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Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018    № 12-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 54:07:047402:2849

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозного сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Новосибирской области  
от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами го-
сударственной власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправле-
ния в Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и министер-
ством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии 
Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публич-
ных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом ми-
нистерства строительства Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка по заявлению Копперта 
Константина Викторовича с кадастровым номером 54:07:047402:2849, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, Совхозный сельсовет - «Обслу-
живание жилой застройки».

2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхоз-
ного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
16.04.2018 в 12.00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с.Лебедевка, 
ул.Центральная, д. 54 (здание клуба).

3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д. 40, 
блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minstroy@nso.ru), свои пред-
ложения и замечания по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства для включения их в протокол проведения публичных слушаний. 

4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний согласно 
приложению.

5. Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протоколы публичных слуша-
ний и заключения о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению главы Искитимского района 

от 28.03.2018 № 12-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Обрывко А.Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;

Авакова Н.С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 
администрации Искитимского района Новосибирской области;

Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и до-
рожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;

Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района Новоси-
бирской области;

Орлов Н.Г. – глава Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской об-
ласти (по согласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.03.2018    № 230    г. Искитим

О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения  
и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы» 
утвержденную постановлением администрации района от 22.11.2017 № 1456

В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района Ново-
сибирской области от 20.02.2018 № 169 «О внесении изменений в решение  
22-ой очередной Сессии Совета депутатов от 19.12.2017 № 162 «О бюджете Искитим-
ского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го-
дов»», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Защита населения и 

территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспечение общественного 
порядка на период 2018-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановле-
нием администрации района от 22.11.2017 № 1456:

1 В разделе I «Паспорт Программы»:
1.1. в пункте 7 абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»;
1.2. пункт 9 «Источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Источники  
финансирования, 
тыс. руб.

Всего бюджетных ассигнований –21 370,44 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации;
2 494,4 тыс. рублей - бюджет Новосибирской области;
18 876,04 тыс. рублей - бюджет района.
2018 год: 8 249,3 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации;
2 094,4 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области;
6 154,9 тыс. рублей – бюджет района.
2019 год: 6 560,57 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации;
200,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области;
6 360,57 тыс. рублей – бюджет района.
2020 год: 6 560,57 тыс. рублей, в том числе:
0,0 тыс. рублей - бюджет Российской Федерации;
200,0 тыс. рублей – бюджет Новосибирской области;
6 360,57 тыс. рублей – бюджет района.
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1.3. В разделе V «Основные мероприятия Программы» пункт четвертый изложить в 
следующей редакции:

«Приобретение автономных пожарных извещателей гражданам и семьям с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Данное мероприятие направлено на со-
хранение жизни и здоровья наиболее незащищенных категорий граждан Искитимского 
района, и, как следствие, сокращение бытовых пожаров»;

1.4. Раздел VII «Объемы финансирования Программы» изложить в новой редакции 
(Приложение 3).

1.5. В приложение 1 «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной програм-
мы «Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обе-
спечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»:

наименование целевого индикатора задачи 1.1. «Количество установленных пожар-
ных извещателей» заменить на «Приобретение автономных пожарных извещателей»;

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.7. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
1.8. В приложение 4 «Информация о ходе реализации муниципальной программы 

«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах и обеспече-
ние общественного порядка на период 2018-2020 годы»:

подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции: «Приобретение автономных по-
жарных извещателей гражданам и семьям с детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации».

2. Опубликовать на официальном сайте администрации района и в «Вестнике Иски-
тимского района».

3. Постановление вступает после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б.В.

Глава района     О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района  

от 15.03.2018 № 230

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Муниципальной программе «Защита населения и территории Искитимского района  

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

Основные мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории Искитимского района
 от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
Ответ-
ственный
испол-
нитель

Ожидаемый
результат

в том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого

Цель 1: Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Задача 1.1.: Разработка и внедрение технических и организационных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности на территории Искитимского района

1.1.1. Создание противопожарных по-
лос для защиты населенных пунктов 
Искитимского района, подверженных 
риску перехода природных пожаров

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 688,8 210,6 210,6 1110,0

МО

Снижение причиняемого пожа-
рами материального ущерба, 
недопущение человеческих 
жертв и травмированных

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 654,4 200,0 200,0 1054,4

бюджет
района тыс.руб. 34,4 10,6 10,6 55,6

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2. Публикация в средствах мас-
совой информации агитационных, 
статистических и обучающих матери-
алов на противопожарную тематику

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Формирование культуры по-
жаробезопасного поведения 
населения путем внедрения 
методов социальной рекламы; 
обучение грамотному поведе-
нию в случае пожара

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Разработка нормативных до-
кументов и правовых актов по обе-
спечению пожарной безопасности 
территории Искитимского района, его 
объектов и инженерных систем

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в 
сфере противопожарной безо-
пасности

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0
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1.1.4. Приобретение автономных по-
жарных извещателей гражданам и 
семьям с детьми, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 240,0 70,0 70,0 380,0

МБУ «КЦ-
СОН «Вера»

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства в 
сфере противопожарной безо-
пасности

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 240,0 70,0 70,0 380,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1.1., в том числе: тыс.руб. 928,8 280,6 280,6 1490,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 654,4 200,0 200,0 1054,4

бюджет района тыс.руб. 274,4 80,6 80,6 435,6

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Задача 1.2: Повышение уровня культуры населения и безопасности жизнедеятельности в быту и на природе

1.2.1.Приобретение и распростране-
ние агитационного материала

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Формирование культуры по-
жаробезопасного поведения 
населения путем внедрения 
методов социальной рекламы; 
обучение грамотному поведе-
нию в случае пожара

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение конкурса на луч-
шую учебно-материальную базу

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Формирование культуры по-
жаробезопасного поведения 
населения путем внедрения 
методов социальной рекламы; 
обучение грамотному поведе-
нию в случае пожара

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1.2., в том числе: тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 15,0 15,0 15,0 45,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Задачи 1.3.: Повышение безопасности населения Искитимского района путем внедрения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и сокращения времени реагиро-
вания экстренных оперативных служб при обращениях населения по единому номеру «112»

1.3.1. Обучение персонала систе-
мы-112 и АПК «Безопасный город»

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 20,0 20,0 20,0 60,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Повышение уровня квалифика-
ции сотрудников

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 20,0 20,0 20,0 60,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.2. Расходы на содержание  МКУ 
ИР «ЦЗН ЕДДС»

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 5479,1 5954,37 5954,37 17387,84

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Улучшение материально-тех-
нического состояния учреж-
дений. Обеспечение рабо-
тоспособного состояния и 
поддержание в готовности  
постоянно действующий орган 
и орган повседневного управ-
ления, уполномоченный на ре-
шение задач территориальной 
и гражданской обороны, задач 
по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и безопасности 
людей на водных объектах на 
территории Искитимского рай-
она.

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 5479,1 5954,37 5954,37 17387,84

внебюджетные
источники тыс.руб.

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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1.3.3. Поддержание в исправном 
состоянии техническое состояние 
ЕДДС, Системы 112 на базе ЕДДС и 
АПК «Безопасный город».

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 123,0 123,0 123,0 369,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Повышение обеспечения за-
щиты территории района, объ-
ектов экономики и социальной 
сферы от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера;

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 123,0 123,0 123,0 369,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.4. Информирование населения о 
введении в действие системы-112 и 
АПК «Безопасный город» на террито-
рии Искитимского района

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Увеличение охвата населения, 
информированного о едином 
номере экстренной службы, и 
использующее на постоянной 
основе новую информацию в 
жизни, и, как следствие,
сокращение времени  реаги-
рования оперативных служб 
района

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 1.3, в том числе: тыс.руб. 5622,1 6097,37 6097,37 17816,84

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 5622,1 6097,37 6097,37 17816,84

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 1, в том
числе

тыс.руб. 6565,9 6392,97 6392,97 19351,84

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 654,4 200,0 200,0 1054,4

бюджет района тыс.руб. 5911,5 6192,97 6192,97 18297,44

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 2:  Предупреждение и недопущение гибели и травматизма людей на водных объектах

Задачи 2.1: Увеличение количества мобильных спасательных постов в местах массового неорганизованного отдыха людей на водных объектах

2.1.1. Приобретение и распростране-
ние агитационного материала, запре-
щающих знаков и информационных 
щитов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 7,6 7,6 7,6 22,8

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Увеличение охвата населения, 
обученного правилам поведе-
ния  на водных объектах. Уве-
личение информационного воз-
действия на сознание людей, 
нарушающих правила отдыха 
на водных объектах в летний и 
зимний периоды.

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 7,6 7,6 7,6 22,8

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Организация функционирова-
ния спасательных постов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 1665,8 150,0 150,0 1965,8

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Увеличение количества мо-
лодых, физически сильных 
людей, способных выполнить 
работу специалиста спасатель-
ного поста

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 1440,0 0,0 0,0 1440,0

бюджет
района тыс.руб. 225,8 150,0 150,0 525,8

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 2.1, в том числе: тыс.руб. 1673,4 157,6 157,6 1988,6

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 1440,0 0,0 0,0 1440,0

бюджет района тыс.руб. 233,4 157,6 157,6 548,6

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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Итого затрат на
достижение цели 2, в том
числе:

тыс.руб. 1673,4 157,6 157,6 1988,6

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 1440,0 0,0 0,0 1440,0

бюджет района тыс.руб. 233,4 157,6 157,6 548,6

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Цель 3: Защита населения и территории от  террористических акций членами террористических организаций

Задача 3.1: Развитие системы информационного обеспечения населения в местах массового пребывания людей

3.1.1. Разработка нормативных доку-
ментов и правовых актов

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС», МО

Соблюдение требований дей-
ствующего законодательства

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.2. Разработка и приобретение ме-
тодического, агитационного материа-
ла, информационных буклетов.

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0

МКУ ИР 
« Ц З Н 
ЕДДС»

Укрепление межнациональ-
ного согласия; достижение 
взаимопонимания и взаимного 
уважения в вопросах межэт-
нического и межкультурного 
сотрудничества.

федеральный
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет
района тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0 

внебюджетные
источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на решение
задачи 3.1, в том числе: тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0

внебюджетные источники тыс.руб 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на
достижение цели 3, в том
числе:

тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 30,0

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет района тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 10,0

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого затрат на реализацию программы, в том числе: тыс.руб. 8249,3 6560,57 6560,57 21370,44

федеральный бюджет тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс.руб. 2094,4 200,0 200,0 2494,4

бюджет района тыс.руб. 6154,9 6360,57 6360,57 18876,04

внебюджетные источники тыс.руб. 0,0 0,0 0,0 0,0

Применяемые сокращения:
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» - Муниципальное казенное учреждение Искитимского района Новосибирской области «Центр защиты населения и единая дежурно-диспетчерская служба»
МО – муниципальные образования района
АДПИ– автономный дымовой пожарный извещатель
АПК «Безопасный город» - аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»  

Продолжение. Начало на стр. 2  >>>
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации  

Искитимского района 
от 15.03.2018 № 230

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Муниципальной программе  

«Защита населения и территории  
Искитимского района от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах и обеспечение  

общественного порядка на период 2018-2020 годы»  

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе  
«Защита населения и территории Искитимского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах и обеспечение общественного порядка на период 2018-2020 годы»

Единица измерения: тыс. рублей

Источники и 
объемы расходов 
по программе

Финансовые затраты

Примечание
Всего

В том числе по годам реализации

2018 2019 2020

Всего финансо-
вых затрат, в том 
числе из: 

21 370,44 8 249,3 6 560,57 6 560,57

бюджета района 18 876,04 6 154,9 6 360,57 6 360,57

областного  
бюджета 2 494,4 2 094,4 200,0 200,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района 

от 15.03.2018 № 230

VII. Объемы финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного и районно-
го бюджета. Общий объем финансового обеспечения программы составляет  21 370,44 
тыс. рублей, в том числе 2 494,4 тыс. рублей из областного бюджета на создание мине-
рализованных полос.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.12.2017    № 1628    г. Искитим

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие малого  
и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 
годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского 

района Новосибирской области от 26.10.2016 № 1219 (в редакции поста-
новлений администрации района от 07.07.2017 № 800, от 21.11.2017 № 1450)

В соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», законом Новосибирской 
области от 02.07.2008 № 245-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Новосибирской области» на основании Устава Искитимского района Новосибирской 
области, в целях реализации Муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 26.10.2016 № 1219 (в редакции постановлений администрации района от 
07.07.2017 № 800, от 21.11.2017 № 1450):

1.1. Строку 9. «Источники финансирования (прогноз) тыс. руб.(1)» Паспорта Про-
граммы изложить в новой редакции:

9.

Источники 
финансирования 
(прогноз)
тыс. руб. (1)

Источники 2017 2018 2019 Итого
средства 
областного 
бюджета 

-- -- -- --

средства 
районного 
бюджета 

269,174 500,0 500,0 1269,174

Итого 269,174 500,0 500,0 1269,174

1.2. В Приложении 1 Программы «Цели, задачи и целевые индикаторы муниципаль-
ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском 
районе на 2017-2019 годы» в строке «Количество СМиСП, получивших финансовую 
поддержку в рамках Программы» в столбце «2017» цифру «1» заменить на «2». 

1.3. Приложение 2 Программы «Мероприятия муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы» из-
ложить в новой редакции согласно Приложению.

2. Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на офи-
циальном сайте администрации Искитимского района: http://www.iskitim-r.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации района Безденежного Б.В.

И.о. главы района     В.А. Григоревский

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации района 

от 28.12.2017 № 1628

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Мероприятия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Искитимском районе на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Наименование по-
казателя

Ед-ца из-
мер.

Значение показателя
Ответствен-ный 
исполнитель

Ожидаемый
результатв том числе по годам реализации

2017 2018 2019 Итого

Цель: создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП) на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, 
увеличение вклада малого бизнеса в социально-экономическое развитие Искитимского района

Задача 1. Поддержание условий, обеспечивающих рост количества СМиСП на территории Искитимского района, формирование положительного имиджа предпринимателя

1.1 Освещение в СМИ передового 
опыта развития малого и среднего 
предпринимательства, и отдельных 
СМиСП, которые вносят значитель-
ный вклад в развитие района

количество публи-
каций шт. 5 5 5 15

УЭРПиТ

Повышение уровня осведомлен-
ности предпринимателей о состо-
янии развития МиСП, основных 
тенденциях развития; улучшение 
общественного мнения о МиСП

стоимость единицы тыс.руб. 10,0 10,0 10,0 х

сумма затрат,
в том числе: тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 150,0

районный бюджет тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 150,0

1.2 Организация и участие в кру-
глых столах, семинарах по пробле-
мам СМиСП, публичных меропри-
ятиях по обмену опытом

количество меро-
приятий шт. 1 1 1 3 УЭРПиТ,

Корд.совет,
помощник Упол-
номо-ченного

Повышение квалификации работ-
ников СМиСПстоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -

Продолжение на стр. 7 >>>
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1.3 Привлечение СМиСП района к 
участию в областных конкурсах для 
СМиСП

количество СМиСП шт. 2 3 4 9
УЭРПиТ,
Адм-ции МО,
помощник Упол-
номо-ченного

Пропаганда идеологии предпри-
нимательства, выявление лучших 
представителей СМиСП, стимули-
рование производства и реализа-
ции качественных товаров, работ 
и услуг

стоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -

1.4 Организация работы Коорди-
национного совета по содействию 
развитию МиСП

количество заседа-
ний шт. 2 2 2 6 УЭРПиТ,

помощник Упол-
номо-ченного

Совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и СМиСПстоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -
1.5 Проведение оценки регулиру-
ющего воздействия принимаемых 
и экспертизы действующих муни-
ципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы 
предпринимательской деятельно-
сти

количество процедур шт. 2 2 2 6

УЭРПиТ,
помощник Упол-
номо-ченного

Совершенствование механизма 
взаимодействия органов местного 
самоуправления и СМиСП

стоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 1,
в том числе: тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 150,0

районный бюджет тыс.руб. 50,0 50,0 50,0 150,0

Задача 2. Обеспечение доступа СМиСП к финансовым, информационным, имущественным ресурсам; в том числе стимулирование начинающих свою деятельность СМиСП

2.1 Финансовая поддержка субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства

количество СМиСП шт. 2 3 3 8

УЭРПиТ
Адм-ции МО

Создание не менее 2-3 рабочих 
мест ежегодно

стоимость единицы тыс.руб. 150,0 150,0 150,0 х
сумма затрат,
в том числе: тыс.руб. 219,174 450,0 450,0 1119,174

областной бюджет тыс.руб. - - - -
районный бюджет тыс.руб. 219,174 450,0 450,0 1119,174

2.2 Ведение сайта «Малый бизнес 
Искитимского района»

количество сайтов шт. 1 1 1 х
УЭРПиТ

Повышение уровня информи-
рованности СМиСП о развитии 
МиСП

стоимость единицы тыс.руб. - - - -
сумма затрат тыс.руб. - - - -

2.3 Обеспечение функциониро-
вания Информационно-консуль-
тационного пункта по вопросам 
развития малого и среднего пред-
принимательства

количество обратив-
шихся чел. 40 50 50 140

УЭРПиТ

Повышение уровня информи-
рованности СМиСП о развитии 
МиСП, консультирование СМиСП 
по вопросам развития МиСП

стоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -

2.4 Проведение совместно с бан-
ками информационно-разъясни-
тельных семинаров для СМиСП 
по требованиям, предъявляемым 
кредитными организациями к доку-
мен-тации для получения кредита

количество меропри-
ятий шт. 1 1 1 3

УЭРПиТ
Корд.совет

Расширение доступа СМиСП к 
кредитным ресурсам

стоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -

2.5 Предоставление СМиСП льгот 
при расчете платы по аренде иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности

количество СМиСП шт. 1 1 1 3

УИиЗО Расширение доступа СМиСП к 
муниципальному имуществу

стоимость единицы тыс.руб. - - - -
сумма затрат тыс.руб. - - - -
стоимость единицы тыс.руб. - - - -
сумма затрат тыс.руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 2,
в том числе: тыс.руб. 219,174 450,0 450,0 1119,174

областной бюджет тыс.руб. - - - -

районный бюджет тыс.руб. 219,174 450,0 450,0 1119,174

Задача 3. Содействие СМиСП в продвижении продукции (товаров, услуг) на новые рынки сбыта, развитие выставочно-ярмарочной деятельности СМиСП

3.1 Привлечение СМиСП к участию 
в выставках и ярмарках районного и 
областного уровня

количество СМиСП шт. 22 22 22 66
УЭРПиТ Содействие в продвижении каче-

ственных товаров и услуг СМиСПстоимость единицы тыс.руб. - - - -
сумма затрат тыс.руб. - - - -

3.2 Привлечение СМиСП для вы-
полнения муниципальных заказов в 
соответствии с Федеральным Зако-
ном от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд»

количество СМиСП шт. 80 90 100 270

УЭРПиТ
Адм-ции МО

Увеличение выручки, расширение 
объемов производства СМиСП

стоимость единицы тыс.руб. - - - -

сумма затрат тыс.руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 3 тыс.руб. - - - -

Итого затрат на достижение цели,
в том числе: тыс.руб. 269,174 500,0 500,0 1269,174

областной бюджет тыс.руб. - - - -

районный бюджет тыс.руб. 269,174 500,0 500,0 1269,174

Используемые сокращения:
МиСП – малое и среднее предпринимательство;
СМиСП – субъекты малого и среднего предпринимательства;
СМИ – средства массовой информации;
УЭРПиТ - управление экономического развития, промышленности и торговли администрации Искитимского района;
УИиЗО - управления по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимского района;
Адм-ции МО – администрации муниципальных образований района;
Коорд.совет – координационный совет по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при администрации района;
помощник Уполномоченного - общественный помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области от Искитимского района.

Продолжение. Начало на стр. 6  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018    № 283    г. Искитим

О порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной
политики, направленных на реализацию социально значимых проектов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и 
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежного движения в Искитимском 
районе на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Искитим-
ского района от 03.11.2017 № 1366,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной 

политики, направленных на реализацию социально значимых проектов (Приложение).
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района     О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации  

Искитимского района 
от 28.03.2018 № 283

Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежной  
политики, направленных на реализацию социально значимых проектов

1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодеж-

ной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов  
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями», постановлением администрации Искитимского района Новоси-
бирской области от 03.11.2017 № 1366 «Об утверждении  муниципальной программы 
«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2018-2022 годы»».

1.2. Порядок определяет цель предоставления грантов в форме субсидий в сфере мо-
лодежной политики, направленных на реализацию социально значимых проектов (далее 
– субсидии), категории и критерии отбора некоммерческих организаций и физических 
лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок их предоставления, 
требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям и ответственности за 
их нарушение.

1.3. Субсидии предоставляются из бюджета Искитимского района Новосибирской 
области некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муници-
пальными) учреждениями на возмещение недополученных доходов, финансовое обеспе-
чение (возмещение затрат), в том числе оказания общественно полезных услуг.

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени администрации Искитимско-
го района Новосибирской области за счет средств бюджета Искитимского района Ново-
сибирской области.

1.5. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям (за исключением ука-
занных в п.1.6 Порядка) и физическим лицам в возрасте от 18 до 35 лет (за исключением 
признанных недееспособными или ограниченно дееспособными), имеющим намерение 
реализовать социально значимые проекты (далее – заявитель) и отвечающим следую-
щим критериям отбора:

- соответствие видов деятельности заявителя, предусмотренных в его учредительных 
документах, целевому назначению субсидии (для некоммерческих организаций); 

- отсутствие фактов несоблюдения заявителем ранее в качестве получателя субсидий 
целей и условий их предоставления; 

- наличие у заявителя собственного вклада в размере не менее 20% в реализацию 
мероприятий социально значимого проекта в виде денежных средств, имущества, вы-
полнения работ, оказания услуг; 

- отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- отсутствие у заявителя просроченной задолженности по возврату в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных ин-
вестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед соответствующим бюджетом бюджетной си-
стемы Российской Федерации; 

- отсутствие в отношении заявителя процедур реорганизации, ликвидации, банкрот-
ства, ограничений на осуществление хозяйственной деятельности; 

- неполучение заявителем субсидий из бюджета района в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на цели предоставления субсидий, указанные в пункте 
1.3 Порядка. 

1.6. На предоставление субсидий не вправе претендовать:
- государственные и муниципальные учреждения; 
- потребительские кооперативы; 
- товарищества собственников жилья; 
- садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан; 
- государственные корпорации; 
- государственные компании; 
- общественные объединения, являющиеся политическими партиями;
- организации, представители которых входят в состав конкурсной комиссии по про-

ведению конкурса социально значимых проектов (далее - конкурсная комиссия); 
- иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном 

(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждае-
мый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50%.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения конкурса социально зна-
чимых проектов (далее – конкурс), проводимого в рамках крупных молодежных меро-
приятий района.

2.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет отдел молодежной политики 
администрации Искитимского района Новосибирской области.

2.3. Конкурс проводится в рамках трех молодежных мероприятий: Съезд работающей 
молодежи Искитимского района, Фестиваль молодежи Искитимского района, Форум 
молодежи Искитимского района. Конкретные даты проведения устанавливаются поста-
новлениями администрации района о проведении вышеуказанных мероприятий.

2.4. Информационное сообщение о проведении конкурса, условиях и порядке его про-
ведения, а также об итогах конкурса размещаются на официальном сайте Искитимского 
района и в официальной группе организатора конкурса в социальной сети ВКонтакте 
«Молодежь Искитимского района» (https://vk.com/molodezir).

2.5. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия, состав и положение о 
которой утверждаются постановлением администрации Искитимского района Новоси-
бирской области.

2.6. Для участия в конкурсе заявитель направляет в отдел социально значимый про-
ект, включающий постановку проблемы, указание целей и задач, механизмов и спосо-
бов достижения целей, план мероприятий и сроков их реализации (далее - календарный 
план), описание итогового события (планируемых результатов), график финансового 
обеспечения расходов (далее – расшифровка расходов).

2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физических лиц);
- решение руководящего органа заявителя об участии в конкурсе (для некоммерче-

ских организаций);
- копии учредительных документов (для некоммерческих организаций);
- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня направ-

ления заявления (для некоммерческих организаций);
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (для фи-

зических лиц);
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для физических лиц); 
- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком 

страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с приказом Феде-
ральной налоговой службы России, выданная в отношении заявителя, по состоянию на 
дату подачи заявления; 

- согласие собственника земельного участка, на территории которого планируется ре-
ализация социально значимого проекта, на использование земельного участка (в случае 
если социально значимый проект предусматривает использование такого земельного 
участка), а также на принятие в собственность и обеспечение надлежащего содержания 
элементов благоустройства территории, размещенных на земельном участке в рамках 
реализации социально значимого проекта; 

- документы, подтверждающие планируемые затраты на выполнение мероприятий 
социально значимого проекта; 

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц); 

- документ, содержащий сведения о банковских реквизитах для перечисления субсидии;
- согласие получателя субсидии на осуществление отделом молодежной политики 

администрации района и органами муниципального финансового контроля проверок со-
блюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.

2.8. Социально значимые проекты, представленные на конкурс, не рецензируются, 
материалы не возвращаются.

2.9. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов.
2.10. Заявитель имеет право на участие в конкурсе не более чем с одним социально 

значимым проектом.
2.11. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Проведение крупных молодежных мероприятий на территории муниципальных об-

разований района;
- Развитие молодежного туризма
- Общественно-политическое направление
- Добровольческое движение
- Творчество
- Профилактика асоциального поведения в молодежной среде 
2.12. При получении отделом проекта и документов, предусмотренных п.2.7 Поряд-

ка заявителю предоставляется соответствующая расписка с указанием даты их приема.
2.13. Конкурсная комиссия: 
- в течение 3 рабочих дней со дня получения заявлений и документов, указанных в 

пунктах 2.6, 2.7 Порядка, принимает решение о признании заявителей участниками кон-
курса либо об отказе в признании заявителей участниками конкурса в случае выявления 
оснований, предусмотренных для отказа в предоставлении субсидии в соответствии с 
пунктом 2.18 Порядка, о чем заявителю направляется письменное уведомление на адрес 
электронной почты, указанный заявителем;

Продолжение на стр. 9 >>>
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- назначает дату, время и место предварительного рассмотрения (очной защиты) со-

циально значимых проектов в рамках мероприятий с извещением участников конкурса и 
предложением провести презентацию проекта; 

- в случае необходимости запрашивает не позднее чем за 5 рабочих дней до даты 
окончания проведения оценки социально значимых проектов экспертную оценку у ад-
министраций сельских и поселкового советов Искитимского района по социально зна-
чимым проектам участников; 

- принимает решение с согласия участника конкурса об изменении календарного 
плана и расшифровки расходов в случае частичного поддержания социально значимого 
проекта, если изменения не меняют его целей и задач,

- принимает решение о признании участников конкурса победителями в соответствии 
с пунктом 2.15 Порядка, предоставлении им субсидии и ее размере, определяемом в со-
ответствии с пунктом 2.16 Порядка; 

направляет в течение трех рабочих дней со дня заседания комиссии протокол засе-
дания комиссии, содержащий информацию о победителях конкурса, размере субсидии 
либо об отказе в предоставлении субсидии в отдел. 

2.14. Критерии оценки социально значимых проектов: 
- социальная значимость и актуальность проекта;
- оригинальность проекта, его инновационный характер;
- конкретность ожидаемых результатов проекта;
- эффективность проекта - перспективы использования результатов проекта в даль-

нейшем;
- наличие опыта работы соискателя гранта по заявленному направлению;
- соответствие направлениям (сферам деятельности), по которым объявлен конкурс. 
2.15. Конкурсная комиссия на очной защите проектов ставит баллы в ведомость с 

критериями (указанными в п.2.14 Порядка) по 5-ти бальной системе. Победителями кон-
курса признаются участники, набравшие набольшее количество баллов жюри. 

2.16. Размер субсидии определяется на основании представленной расшифровки рас-
ходов заявителя на выполнение мероприятий, предусмотренных его социально значи-
мым проектом, но не должен превышать 35000,0 рублей, а также 80% от общей стоимо-
сти реализации социально значимого проекта. 

2.17. Отдел: 
- в течение десяти рабочих дней со дня получения протокола заседания конкурсной 

комиссии размещает информацию о признании участников конкурса победителями на 
официальном сайте Искитимского района, а также в официальной группе организато-
ра конкурса в социальной сети ВКонтакте «Молодежь Искитимского района» (https://
vk.com/molodezir).

- в течение месяца со дня размещения информации о признании участников конкурса 
победителями обеспечивает заключение соглашений о предоставлении субсидий (далее 
- соглашение) с победителями конкурса в соответствии пунктами 2.20 Порядка. 

- контролирует сдачу отчетов о реализации социально значимых проектов в срок не 
позднее 31 декабря текущего года.

2.18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
- представление проекта по истечении срока, указанного в постановлении админи-

страции района, изданном в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.
- непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 Порядка, или 

представление их в неполном объеме;
- недостоверность представленной получателем субсидии информации; 
- несоответствие целей, указанных в проекте, целям предоставления субсидии, пред-

усмотренным пунктом 1.3 Порядка; 
- несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных абзацами вто-

рым - четвертым пункта 2.19 Порядка; 
- отсутствие решения комиссии в отношении участника конкурса о признании его 

победителем; 
- отсутствие бюджетных ассигнований. 
2.19. Условия предоставления субсидии: 
- соответствие получателя субсидии категориям и критериям отбора, предусмотрен-

ным пунктом 1.5 Порядка; 
- соответствие использования субсидии ее целевому назначению; 
- достоверность представленной получателем субсидии информации;
- реализация мероприятий социально значимого проекта не позднее 30 ноября теку-

щего финансового года; 
- согласие получателя субсидии на осуществление управлением и органами муни-

ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка их 
предоставления;

- требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое число 
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение контракта:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы РФ, из которого планируется 
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом, субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 
просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы 
РФ, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства.

2.20. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной ад-
министрацией Искитимского района Новосибирской области, и должно предусматривать:

- целевое назначение субсидии; 
- условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.19 Порядка; 
- сроки (периодичность) перечисления субсидии; 
- размер субсидии; 
- счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством РФ подлежит пе-

речислению субсидия;
- порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий соглашения и поря-

док возврата остатков субсидий, не использованных в текущем финансовом году; 
- порядок внесения изменений в соглашение;
- порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, 

источником финансового обеспечения которых является субсидия;
- ответственность сторон за несоблюдение соглашения. 

3. Требования к отчетности, контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

3.1. Отдел: 
- организует прием финансовых и календарных отчетов о выполнении социально зна-

чимых проектов в порядке, сроки и по формам, определенным соглашением; 
- организует мониторинг реализации социально значимых проектов, разработанных 

получателями субсидий; 
- определяет эффективность использования бюджетных средств; 
- осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий их получателями в форме проверок. 
3.2. Субсидии подлежат возврату в бюджет района в случае нарушения получателем 

субсидий условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных пунктом 
2.19 Порядка. 

3.3. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.2 Порядка, отдел в течение 
10 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование о возврате 
субсидии в бюджет района с указанием суммы, срока возврата субсидии и реквизитов 
счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму субсидии (далее - тре-
бование). 

3.4. Получатель субсидии в указанный в требовании срок возвращает полученную 
субсидию в бюджет района. 

3.5. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, возвращается 
получателем субсидии в бюджет района в размере ее остатка в течение 15 дней со дня 
окончания отчетного финансового года. 

3.6. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также невоз-
врата субсидии по истечении сроков, указанных в пунктах 3.3, 3.5 Порядка, субсидия  
истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2018    № 284    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 
04.12.2014 № 3082 «Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

В связи с уточнением финансирования муниципальной программы «Развитие моло-
дежного движения в Искитимском районе на 2015 – 2017 годы», в соответствии с Бюд-
жетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие 
молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную по-
становлением администрации района от 04.12.2014 № 3082 (в редакции постановления 
администрации района от 09.06.2016 № 577; в редакции постановления администрации 
района от 12.05.2017 № 480):

1.1. В Разделе I. «Паспорт Программы» п.9 изложить в следующей редакции: 

№ п/п Наименование разделов Краткое содержание

9. Источники 
финансирования

Районный бюджет (РБ)
2015 год – 1 285 000 руб.
2016 год – 852 605,68 руб.
2017 год – 850 000 руб.

1.2. Приложение 2 к программе изложить в новой редакции (Приложение 1)
1.3. Приложение 3 к программе изложить в новой редакции (Приложение 2).
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разме-

стить на официальном сайте администрации района.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района     О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района 

от 28.03.2018 № 284

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения 

в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы
«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Наименование  меропри-
ятия

Наименование по-
казателя

Единица изме-
рения

Значение показателя

ИТОГО Ответственный ис-
полнитель Ожидаемый результатВ том числе, по годам реализации

2015 2016 2017

ЦЕЛЬ: Формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-  экономического, общественно-полити-
ческого и культурного развития Искитимского района

Задача 1. Выработка эффективных форм взаимодействия органов местного самоуправления, государственных учреждений, федеральных органов исполнительной власти для  
решения актуальных проблем молодежи

1.1. Проведение семина-
ров со специалистами, от-
ветственными за работу с 
молодежью

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - -

ОМП

Повышение уровня профес-
сионализма и квалификации 
работников администраций 
муниципальных образова-
ний

федеральный бюд-
жет Руб. - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - -

бюджет района Руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники Руб. - - - -

1.2 Проведение круглого 
стола с главой района

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. - - - -

ОМП
Улучшение взаимодействия 
властных органов с молоде-
жью района  

федеральный бюд-
жет Руб. - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - -

бюджет района Руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники Руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: Руб. - - - -

ОМП

федеральный бюджет Руб. - - - -

областной бюджет НСО Руб. - - - -

бюджет района Руб. - - - -

внебюджетные источники Руб. - - - -

Задача 2. Развитие социальной активности молодежи и традиций преемственности опыта старших поколений, формирование в молодежной среде социально значимых патриоти-
ческих ценностей

2.1 Проведение районно-
го Дня призывника

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. 20 000 14 400 5 000 39 400

ОМП, УО, ЦРКИР, 
военкомат

Привлечение большего 
количества участников 
праздника; популяризация 
военной службы среди мо-
лодежи; активизация воен-
но-патриотических клубов

федеральный бюд-
жет Руб. - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - -

бюджет района Руб. 20 000 14 400 5 000 39 400

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники Руб. - - - -

2.2.Проведение шоу-кон-
курса между ветеранами 
и молодежью «Есть кон-
такт?!»

Сумма затрат, в том 
числе: Руб. 9 000 - - 9 000

ОМП, ЦРКИР, совет 
ветеранов, МО

Формирование бережного 
отношения к поколениям, 
взаимосвязь поколений.

федеральный бюд-
жет Руб. - - - -

областной бюджет 
НСО Руб. - - - -

бюджет района Руб. 9 000 - - 9 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники Руб. - - - -

2.3. Проведение меро-
приятия «Встреча поко-
лений»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - -

ОМП, ЦРКИР, УО, 
военкомат, музей

Формирование патриоти-
ческих чувств, взаимоува-
жения к различным поко-
лениям воинов, изучение 
истории

федеральный бюд-
жет руб. - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - -

бюджет района руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - -

Продолжение на стр. 11 >>>
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2.4. Проведение акции, 
посвященной Дню рос-
сийского флага

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 10 000 - - 10 000

ОМП, ЦРКИР, МО

Формирование граждан-
ский позиций, гордости за 
свое Отечество и его симво-
лику, его историю в целом.

федеральный бюд-
жет руб. - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - -

бюджет района руб. 10 000 - - 10 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

2.5. Проведение экологи-
ческих акций

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 5 000 - - 5 000

ОМП

Формирование бережного 
отношения к родной при-
роде, к истории и ресурсам 
района

федеральный бюд-
жет руб. - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - -

бюджет района руб. 5 000 - - 5 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - -

2.6. Проведение социаль-
ной акции «Бессмертный 
полк»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 150 000 - - 150 000

ОМП, совет ветера-
нов, ЦРКИР, УО

Укрепление традиций 
празднования памятных 
дат и преемственности по-
колений

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 150 000 - - 150 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

2.7. Проведение Слета до-
призывной молодежи

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 40 000 - 15 000 55 000

ОМП, совет вете-
ранов, военкомат, 
учебный центр, МО

Формирование ответствен-
ного отношения к основным 
обязанностям на основании 
Конституции РФ

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 40 000 - 15 000 55 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

2.8. Проведение Дня геро-
ев Отечества

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 5 000 - - 5 000

ОМП, ЦРКИР, воен-
комат

Воспитание патриотизма 
и бережного отношения к 
истории Отечества, своим 
предкам и корням, сохра-
нению традиций празд-
нования памятных дат, 
связанных с основными 
событиями в жизни госу-
дарства.

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 5 000 - - 5 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - -

2.9. Вручение паспортов 
14-летним гражданам 
района

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - -

ОМП, ЦРКИР, УО, 
МО

Ознакомление молодежи 
с основными правами и 
обязанностями, закреплен-
ными в Конституции РФ; 
повышение статуса граж-
данина РФ, формирование 
патриотических чувств.

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

2.10. Организация вело-
пробега к 70-летию Побе-
ды в ВОВ

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 50 000 - - 50 000

ОМП, ЦРКИР, УО, 
МО

Ознакомление молодежи 
с основными правами и 
обязанностями, закреплен-
ными в Конституции РФ; 
повышение статуса граж-
данина РФ, формирование 
патриотических чувств.

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 50 000 - - 50 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 289 000 14 400 20 000 323 400

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет руб. - - - -

бюджет района руб. 289 000 14 400 20 000 323 400

внебюджетные источники руб. - - - -

Задача 3. Научно-методическое, информационное обеспечение процесса реализации молодежной политики, совершенствование системы управления

Продолжение. Начало на стр. 10  >>>

Продолжение на стр. 12 >>>
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3.1. Участие в областном 
проекте для юных журна-
листов «Новомедиа»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - -

ОМП, Дом молоде-
жи

Развитие творческих спо-
собностей; формирование 
команды молодых корре-
спондентов для работы в 
районе

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб. - - - -

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

внебюджетные источники руб. - - - -

Задача 4. Реализация системы  информирования молодежи о возможностях участия в мероприятиях по социально-экономическому, общественно-политическому и культурному 
развитию района

4.1. Вручение стипендий 
главы района лучшим 
учащимся ССУЗов

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 65 000 40 000 40 000 145 000

ОМП

Поощрение лучших уча-
щихся по различным номи-
нациям, поддержка талант-
ливой молодежи

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 65 000 40 000 40 000 145 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.2. Проведение Съезда 
рабочей молодежи

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 25 000 14 994,20 - 39 994,20

ОМП, предприятия 
района

Консолидация рабочей мо-
лодежи, пропаганда рабо-
чих профессий

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 25 000 14 994,20 - 39 994,20

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.3. Организация Трудо-
вых отрядов главы района

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 6000 13 528,20 15 000 34 528,20

ОМП, УО, ЦЗН

Формирование ответствен-
ности за свой район, за свое 
село, поддержка подрост-
ков, профориентационная 
деятельность

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 6 000 13 528,20 15 000 34 528,20

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.4. Проведение Фестива-
ля молодежи

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 106 000 74 542,06 20 000 200 542,06

ОМП, ЦРКИР, 
ОФиС

Координация молодежных 
лидерских сил и возможно-
стей, поддержка талантли-
вой молодежи

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 106 000 74 542,06 20 000 200 542,06

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.5. Проведение Съезда 
лидеров

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - -

ОМП, ЦРКИР

Поддержка талантливой 
молодежи, формирование 
команды молодежных ли-
деров

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.6. Проведение произ-
водственно-творческого 
фестиваля «Золотой гре-
бешок»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 68 000 - - 68 000

ОМП, ЦРКИР, 
ОФиС, сельхозпред-
приятия района

Пропаганда отечественного 
производителя, профори-
ентационная деятельности, 
поддержка талантливой мо-
лодежи

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 68 000 - - 68 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

Продолжение на стр. 13 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10  >>>
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4.7. Проведение шоу-кон-
курса красоты «Мисс 
Искитимского района»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 70 000 10 000 42 120 122 120

ОМП, ЦРКИР

Поддержка талантливой мо-
лодежи, пропаганда семей-
ных отношений, бережного 
отношения к женщине

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 70 000 10 000 42 120 122 120

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.8. Проведение молодеж-
ного образовательного 
семинара «Школа здоро-
вья»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 81 000 144 000 123 670 348 670

ОМП, КЦСОН 
«Вера», ИЦГБ,  Дом 
молодежи

Формирование здорового 
образа жизни, негативного 
отношения к вредным при-
вычкам, поддержка талант-
ливой молодежи

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 81 000 144 000 123 670 348 670

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.9. Реализация проекта 
«Искитимский район: от 
края и до края»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 30 000 24 750 - 54 750

ОМП, ЦРКИР, 
ОФиС, МО

Обобщение фото-, видео и 
летописного материала к 
юбилею района; выявление 
творческих сил и возможно-
стей, поддержка талантли-
вой молодежи.

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 30 000 24 750 - 54 750

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.10. Проведение вы-
ездных родительских 
собраний в рамках дея-
тельности районной анти-
наркотической комиссии

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - -

Районная АНК

Формирование ответствен-
ного отношения к воспи-
танию детей и подростков; 
формирование негативного 
отношения к вредным при-
вычкам

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

4.11. Организация встре-
чи руководителей реа-
билитационных центров 
Искитимского района в 
рамках работы районной 
антинаркотической ко-
миссии

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - - -

Районная АНК, ру-
ководители реабили-
тационных центров, 
расположенных на 
территории района

Формирование ответствен-
ного отношения к воспи-
танию детей и подростков; 
формирование негативного 
отношения к вредным при-
вычкам

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: руб. 451 000 321 814, 46 240 790 1 013 604,46

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет руб. - - - -

бюджет района руб. 451 000 321 814,46 240 790 1 013 604,46

внебюджетные источники руб. - - - -

Задача 5. Формирование  грантовой системы вовлечения  молодежи в решение актуальных проблем  развития  района, поощрения самостоятельности и ответственности молодых 
граждан

5.1. Реализация соци-
ального проекта «Здрав-
ствуй, малыш!»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 141 000 96 391,22 195 000 432 391,22

ОМП

Поддержка молодых семей, 
родивших первого ребенка; 
пропаганда семейных цен-
ностей и ответственного 
отношения к родительству.

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 141 000 96 391,22 195 000 432 391,22

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

5.2. Проведение конкурса 
социально значимых про-
ектов в сфере молодеж-
ной политики

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 350 000 400 000 350 000 1 100 000

ОМП Поддержка и реализация 
молодежных инициатив

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 350000 400 000 350 000 1 100 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

Продолжение на стр. 14 >>>

Продолжение. Начало на стр. 10  >>>
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5.3. Организация фото-
конкурса для молодых 
семей «Это – мы!»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - 5 000 5 000

ОМП, УО, МО

Поддержка семейных ини-
циатив и традиций, творче-
ских возможностей моло-
дежи

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - 5 000 5 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

5.4. Организация конкур-
са социальной рекламы 
«Жить – здорово!»

Сумма затрат, в том 
числе: руб. - - 5 000 5 000

ОМП, районная 
АНК, УО

Пропаганда здорового обра-
за жизни, выявление твор-
ческих способностей  мо-
лодых участников конкурса

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. - - 5 000 5 000

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - - -

5.5. Организация и прове-
дение конкурсов профес-
сионального мастерства 
(повар, электромонтер, 
технолог, сварщик ручной 
сварки, медицинская се-
стра, слесарь)

Сумма затрат, в том 
числе: руб. 54 000 20 000 34 210 108 120

ОМП, ЦЗН, адми-
нистрации учебных 
заведений – ПУ-70, 
ПЦО, ИФНМТ, ИМТ

Пропаганда рабочих про-
фессий, поддержка 
талантливой молодежи, вза-
имодействие с предприяти-
ями района

федеральный бюд-
жет руб. - - - -

областной бюджет 
НСО руб. - - - -

бюджет района руб. 54 000 20 000 34 210 108 120

в н е б ю д ж е т н ы е 
источники руб. - - -

Итого затрат на решение задачи 5,
в том числе: руб. 545 000 516 391,22 589 210 1 650 601,22

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет руб. - - - -

бюджет района руб. 545 000 516 391,22 589 210 1 650 601,22

внебюджетные источники руб. - - - -

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ, 
в том числе: руб. 1 285 000 852 605,68 850 000 2 987 605,68

федеральный бюджет руб. - - - -

областной бюджет руб. - - - -

бюджет района руб. 1 285 000 852 605,68 850 000 2 987 605,68

внебюджетные источники руб. - - -

Условные сокращения и обозначения
ОМП – отдел молодежной политики 
УО – управление образования
ЦРКИР – МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»
ОФиС – отдел физической культуры и спорта
МО – администрации муниципальных образований
районная АНК – антинаркотическая комиссия при администрации Искитимского района
ЦЗН - ОГУ «Центр занятости населения» г.Искитима Новосибирской области
Военкомат - военный комиссариат по г.Искитиму и Искитимскому району
Совет ветеранов - Искитимский районный Совет ветеранов войны, труда и правоохранительных органов
Музей - Искитимский городской историко-художественный музей
Учебный центр - Учебный центр Новосибирского высшего военно-политического общевойскового училища (НВВПОУ)
Дом молодежи - ГБУ НСО «Дом молодежи» (г. Новосибирск)
КЦСОН «Вера» - Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района НСО»
ИЦГБ - ГБУЗ НСО «Искитимская центральная городская больница»
ПУ №70 – ГБОУ НПО НСО «Профессиональное училище №70»
ПЦО – ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения»
ИФНМТ – ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный техникум»
ИМТ - ГАОУ СПО НСО «Искитимский медицинский техникум»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 28.03.2018 № 284

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие молодежного движения 

в Искитимском районе на 2015-2017 годы»
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе 

«Развитие молодежного движения в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Источники и объемы расходов по программе
Финансовые затраты
Всего В том числе по годам реализации

2015 2016 2017
Всего финансовых затрат, в том числе из: 2 987 605,68 1 285 000 852 605,68 850 000
федерального бюджета - - - -
областного бюджета НСО - - - -
бюджета района 2 987 605,68 1 285 000 852 605,68 850 000
внебюджетных источников - - - -

Продолжение. Начало на стр. 10  >>>
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.03.2018    № 311    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района от 20.11.2014 № 2943

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», законом Новосибирской области от 04.12.2008 
№ 285-ОЗ «О физической культуре и спорте в Новосибирской области», Бюджетным кодексом РФ, с целью создания условий для развития физической культуры и спорта на  
территории Искитимского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы», утвержденную 

постановлением администрации района от 20.11.2014 № 2943 (в редакции постановления от 17.02.2016 № 181, от 27.05.2016 № 520, от 07.03.2017 № 226):
1.1. В разделе I паспорт Программы строку Источники финансирования изложить в следующей редакции:

Источники финансирования

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета Искитимского района. 
Общий объем финансирования Программы составит 4 573 898 рублей в период 2015- 2017 годы, в том числе по годам:
В 2015 году – 1 533 898 рублей.
В 2016 году – 1 470 000 рублей.
В 2017 году – 1 570 000 рублей.

1.2. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте администрации района.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Григоревского В.А.

Глава района                                                                          О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 30.03.2018 № 311

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в Искитимском районе на 2015 – 2017 годы»

Наименование меропри-
ятия

Наименование по-
казателя

Единица из-
мерения

Значение показателя по годам
Ответственный
исполнитель

Ожидаемый резуль-
тат

2015 2016 2017 Итог

Цель: Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории Искитимского района

Задача 1. Развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни     

Проведение спортив-
но-массовых мероприя-
тий для различных групп 
населения
Искитимского района 

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 255898 300000 214800 770698 ОФК и С

ДЮСШ
ОСОН
КЦСОН «Вера»

Увеличение количе-
ства занимающихся 
физической культу-
рой и спортом, попу-
ляризация здорового 
образа жизни, совер-
шенствование форм 
ф и з кул ьту р н о - о з -
доровительной и 
спортивно-массовой 
работы

Бюджет района руб. 255898 300000 214800 770698

1.2 Проведение районно-
го конкурса на лучшую 
организацию спортив-
но-массовой работы в 
муниципальных образо-
ваниях  Искитимского 
района

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 12000 20049,15 20000 52049,15

ОФК и С
ДЮСШ

Бюджет района руб. 12000 20049,15 20000 52049,15

Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: руб. 267898 320049,15 234800 822747,15

Бюджет района руб. 267898 320049,15 234800 822747,15

Задача 2. Кадровое обеспечение специалистами сферы физической культуры и спорта    

2.1 Организация семина-
ров и круглых столов
 

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 1000 0 0 1000 ОФК и С

ДЮСШ

Улучшение качества 
работы по органи-
зации физической 
культуры и спорта, 
повышение уровня 
квалификации тре-
нерско-преподава-
тельского состава

Бюджет района руб. 1000 0 0 1000

2.2 Участие тренер-
ско-преподавательского 
состава в областных се-
минарах

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 5000 0 0 5000

ОФК и С
ДЮСШ

Бюджет района руб. 5000 0 0 5000

Итого затрат на решение задачи 2, в том числе: руб. 6000 0 0 6000

Бюджет района руб. 6000 0 0 6000

Продолжение на стр. 16 >>>
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Задача 3. Подготовка спортивного резерва и поддержка спорта высоких спортивных достижений 

3.1 Участие в  комплексных 
соревнованиях Новосибир-
ской области

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 372000 310500 361500 1044000

ОФК и С

Повышение уровня 
спортивного мастер-
ства и поддержка
талантливой моло-
дежи

Бюджет района руб. 372000 310500 361500 1044000

3.2 Участие в областных и 
всероссийских соревнова-
ниях по различным видам 
спорта

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 600000 665650 700000 1965650

ОФК и С

Бюджет района руб. 600000 665650 700000 1965650

3.3 Проведение областных 
соревнований на террито-
рии Искитимского района

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 65000 65000 45000 175000 ОФК и С

ДЮСШ

Бюджет района руб. 65000 65000 45000 175000

3.4 Поощрение лучших 
спортсменов

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 33000 35000 30000 98000

ОФК и СБюджет района руб. 33000 35000 30000 98000

Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: руб. 1070000 1076150 1136500 3282650

Бюджет района руб. 1070000 1076150 1136500 3282650

Задача 4.  Развитие материально-технической базы спортивных объектов для занятий физической культурой и спортом 

4.1 Приобретение спортив-
ного оборудования и ин-
вентаря 

Сумма затрат, в 
том числе: руб. 190000 73800,85 198700 462500,85

ОФК и С Укрепление матери-
ально-технической 
базы

Областной бюд-
жет руб. 0 0 100000 100000

Бюджет района руб. 190000 73800,85 98700 362500,85

Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: руб. 190000 73800,85 198700 462500,85

Областной бюджет руб. 0 0 100000 100000

Бюджет района руб. 190000 73800,85 98700 362500,85

Итого затрат на достижение цели, в том числе: руб. 1533898,00 1470000,00 1570000,00 4573898,00

Областной бюджет руб. 0 0 100000 100000

Бюджет района руб. 1533898,00 1470000,00 1470000,00 4473898,00

Применяемые сокращения:

ОФК и С – отдел по физической культуре и спорту администрации района
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа
ОСОН – отдел социального обслуживания населения администрации района
КЦСОН «Вера»  –  МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 30.03.2018 № 311

Сводные финансовые затраты по муниципальной программе «Развитие физической культуры  
и спорта в Искитимском районе на 2015-2017 годы»

Единица измерения: рубли

Источники и объемы расходов по 
программе

Финансовые затраты

Примечание
Всего

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017

Всего финансовых затрат, в том чис-
ле из: 4573898,00 1533898,00 1470000,00 1570000,00

Областной бюджет 100000,00 0 0 100000,00

Бюджета района 4473898,00 1533898,00 1470000,00 1470000,00

Продолжение. Начало на стр. 15  >>>
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана 

Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта  2018 года

п. Алексеевский,
Преображенский  сельсовет 

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту генерального плана Преображенского  сельсовета Искитимского района Но-
восибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 
09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображен-
ского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в 
газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном 
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области проведены:

п.Алексеевский – 21.03.2018 в 12.00, по адресу: Новосибирская область, Искитим-
ский район, п.Алексеевский,  ул.Мира, д. 36 (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 2 от 21.03.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Иски-
тимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсужда-
емый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предло-
жения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слуша-
ний № 2 от 21.03.2018,  п.Алексеевский.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
 2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Пре-

ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена 
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского 
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского рай-
она от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе 
Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального Преобра-
женского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в прило-
жении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний Л.И. Храмцова  
Секретарь  Ю.П.  Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению  по результатам публичных слушаний 

от 21.03.2018, п. Алексеевский
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана 
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Название
организации, 
направившей 
предложения 
на публичные 
слушания

Содержание предложения Результат 
рассмотрения

1 ОАО «Преоб-
раженское»

Внести в генеральный план Преображенского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области» следующие изменения:
В части зонирования уточнить территориальную 
зону  сельскохозяйственного использования 
в северной части Преображенского сельсове-
та. Изменить назначение земельного участка 
используемого ОАО «Преображенское», как жи-
вотноводческий комплекс,  на территориальную 
зону животноводства, отметить в северной части 
Преображенского сельсовета зону животновод-
ства, также в западной части Преображенского 
сельсовета уточнить территориальное зони-
рование, изменив зону сельскохозяйственного 
назначения на зону животноводства, 
Отметить условными обозначениями в графиче-
ской части генерального плана пилораму и водо-
заборную скважину  (местоположение: западная 
часть Преображенского сельсовета).

Рекомендо-
вать принять  
предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана 

Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта  2018 года 
с. Преображенка,

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту генерального плана Преображенского  сельсовета Искитимского района Но-
восибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 
09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преобра-
женского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опублико-
вано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на офи-
циальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://
iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области проведены:

с. Преображенка – 21.03.2018 в 10.00, по адресу: Новосибирская область, Искитим-
ский район, с. Преображенка, ул.Советская, д. 3 (здание дома культуры).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 21.03.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Иски-
тимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсужда-
емый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предло-
жения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слуша-
ний № 1 от 21.03.2018,  с.Преображенка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Пре-

ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена 
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского 
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского рай-
она от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе 
Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Пре-
ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в 
приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний Л.И.Храмцова  
Секретарь  Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению  по результатам публичных слушаний 

от 21.03.2018, с.Преображенка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана 
Преображенского сельсовета Искитимского района  Новосибирской области

№
пп

Название 
организации, 
направившей 
предложения 
на публичные 
слушания

Содержание предложения Результат 
рассмотрения

1 ОАО «Преоб-
раженское»

Внести в генеральный план Преображенского 
сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области» следующие изменения:
В части зонирования уточнить территориаль-
ную зону  сельскохозяйственного использования 
в северной части Преображенского сельсове-
та. Изменить назначение земельного участка 
используемого ОАО «Преображенское», как 
животноводческий комплекс,  на территориаль-
ную зону животноводства, отметить в северной 
части Преображенского сельсовета зону живот-
новодства, также в западной части Преобра-
женского сельсовета уточнить территориальное 
зонирование, изменив зону сельскохозяйствен-
ного назначения на зону животноводства, 
Отметить условными обозначениями в графи-
ческой части генерального плана пилораму и 
водозаборную скважину  (местоположение: 
западная часть Преображенского сельсовета).

Рекомендо-
вать принять 
предложения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана  

Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта  2018 года

д. Горевка,
Преображенский  сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту генерального плана Преображенского  сельсовета Искитимского района Но-
восибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2018 № 
09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображен-
ского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в 
газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном 
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Горевка – 21.03.2018 в 16.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, д.Горевка, ул.Зеленая, д. 2 (здание школы).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 4 от 21.03.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Иски-
тимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсужда-
емый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предло-
жения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слуша-
ний № 4 от 21.03.2018,  д.Горевка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Пре-

ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена 
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского 
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского рай-
она от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе 
Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Пре-
ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в 
приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний Л.И.Храмцова  
Секретарь  Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению  по результатам публичных слушаний 

от 21.03.2018,  д. Горевка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Название 
организации, 
направившей
предложения 
на публичные 
слушания

Содержание предложения Результат 
рассмотрения

1 ОАО «Преоб-
раженское»

Внести в генеральный план Преображенского 
сельсовета Искитимского района Новосибир-
ской области» следующие изменения:
В части зонирования уточнить территориальную 
зону  сельскохозяйственного использования 
в северной части Преображенского сельсове-
та. Изменить назначение земельного участка 
используемого ОАО «Преображенское», как жи-
вотноводческий комплекс,  на территориальную 
зону животноводства, отметить в северной части 
Преображенского сельсовета зону животновод-
ства, также в западной части Преображенского 
сельсовета уточнить территориальное зони-
рование, изменив зону сельскохозяйственного 
назначения на зону животноводства, 
Отметить условными обозначениями в графиче-
ской части генерального плана пилораму и водо-
заборную скважину  (местоположение: западная 
часть Преображенского сельсовета).

Рекомендо-
вать 
принять 
предложения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний по проекту генерального плана Преобра-

женского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

«21» марта  2018 года 

п. Каменка,
Преображенский  сельсовет  

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту генерального плана Преображенского  сельсовета Искитимского района Но-
восибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 08.02.2017 № 
09-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана Преображен-
ского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» было опубликовано в 
газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и размещено на официальном 
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области проведены:

п.Каменка – 21.03.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, п.Каменка, ул.Центральная, д. 10 (здание ФАПа).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 3 от 21.03.2018.
Во время публичных слушаний председателем публичных слушаний заместителем 

начальника управления по имуществу и земельным отношениям администрации Иски-
тимского района Новосибирской области Храмцовой Л.И. кратко объявлялся обсужда-
емый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить предло-
жения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
поступили предложения, указанные в Приложении №2 к протоколу публичный слуша-
ний № 3 от 21.03.2018,  п.Каменка.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Признать публичные слушания по проекту генерального плана Преображенского 

сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту генерального плана Пре-

ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области осуществлена 
в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом Искитимского 
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского рай-
она от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе 
Новосибирской области».

3. Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана Пре-
ображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, приведены в 
приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

4. Проект  генерального плана Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

5. Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство стро-
ительства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний Л.И. Храмцова  
Секретарь Ю.П. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний 

от 21.03.2018, п. Каменка
Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту генерального плана 
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Название 
организации, 
направившей 
предложения 
на публичные 
слушания

Содержание предложения Результат
рассмотрения

1 ОАО «Преоб-
раженское»

Внести в генеральный план Преображенского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области» следующие изменения:
В части зонирования уточнить территориальную 
зону  сельскохозяйственного использования 
в северной части Преображенского сельсове-
та. Изменить назначение земельного участка 
используемого ОАО «Преображенское», как жи-
вотноводческий комплекс,  на территориальную 
зону животноводства, отметить в северной части 
Преображенского сельсовета зону животновод-
ства, также в западной части Преображенского 
сельсовета уточнить территориальное зони-
рование, изменив зону сельскохозяйственного 
назначения на зону животноводства, 
Отметить условными обозначениями в графиче-
ской части генерального плана пилораму и водо-
заборную скважину  (местоположение: западная 
часть Преображенского сельсовета).

Рекомендо-
вать 
принять 
предложения.
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ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 
градостроительного проектирования Верх-Коенского  сельсовета 

Искитимского района Новосибирской области

Содержание

I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Верх-Коенского  сельсовета.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Верх-Коенского  сельсовета.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного  значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского  сельсо-

вета Искитимского района Новосибирской области  (далее – Верх-Коенский  сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Верх-Коенского  сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    сель-
совета разработаны для использования их в процессе подготовки документов террито-
риального планирования, правил землепользования и застройки, документации по пла-
нировке территорий.

Планировка и застройка Верх-Коенского  сельсовета, формирование жилых и рекреа-
ционных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использо-
вания их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского   сельсо-
вета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    сель-
совета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского  сель-
совета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в  пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского   сель-

совета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации

МНГП  Верх-Коенского  местные нормативы градостроительного проектирования  
Верх-Коенского    сельсовета

ОМЗ объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской 
области

региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст. статья

ст.ст. статьи
ч. часть
Сокращения единиц измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв. м квадратный метр
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсо-

вета приведенные понятия применяются в следующем значении:
блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 

которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажиров 
железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслужива-
нием пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитар-
но-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека (термин 
вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодическо-
го пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользо-
вания, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально  допустимого уровня территориальной 
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доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных об-
разований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются за-
коном Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-
ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения элек-
троэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимуществен-
но занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в 
традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных норма-
тивов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 

преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является 
создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предостав-
ление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового харак-
тера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Верх-Коенского сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ново-
сибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Верх-Коенского  сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского   сельсове-
та направлены  на  решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на груп-
пы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градо-
строительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в 
местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского  сельсовета;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического  планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории   по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Верх-Коенского    сельсо-
вета разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности  использования  территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных 
нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского  сельсовета
В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Верх-Коенского  сельсовета  включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного  проектирования Верх-Коенского сельсовета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основ-
ной части местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского  
 сельсовета.

Продолжение. Начало на стр. 19  >>>

4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения  
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1

Элект ро ст ан -
ции, подстанция 
35 кВ, пере-
ключательные 
пункты, транс-
ф о рм ато р н ы е 
п о д с т а н ц и и , 
линии электро-
передачи 35 кВ, 
линии электро-
передачи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт·ч/чел./мес. при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество ком-
нат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 

более

При наличии электрической плиты

1 комната 140 87 67 55 48

2 комнаты 165 102 79 64 56

3 комнаты 180 112 87 70 61

4 комнаты и бо-
лее 192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты

1 комната 90 56 43 35 31

2 комнаты 116 72 56 45 39

3 комнаты 131 81 63 51 45

4 комнаты и бо-
лее 142 88 68 55 48

Продолжение на стр. 21 >>>
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Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв. м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв. м

Вид объекта Размер земельного участка, кв. м

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА не более 50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВА не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА не более 150

Распределительные пункты наружной уста-
новки не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

2

Пункты реду-
цирования газа, 
ре зервуарные 
установки сжи-
женных углево-
дородных газов, 
г а з о н ап ол н и -
тельные стан-
ции, газопровод 
распределитель-
ный, газопрово-
ды попутного 
нефтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб. м 
в месяц (куб. в год) на 1 
человека для природно-
го газа, кг в месяц (куб. 
в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления
Норматив потребления природно-
го газа, куб. м в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб. в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при наличии цен-
трализованного отопле-
ния и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, одно-
временно обслуживаю-
щего ванную комнату и 
кухню, при отсутствии 
централизованного горя-
чего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при 
отсутствии централизо-
ванного горячего водо-
снабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при отсутствии 
газового водонагревате-
ля и централизованного 
горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв. м

от 4

Размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов 
не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Продолжение на стр. 22 >>>
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3

Котельные, те-
пловые перека-
чивающие насо-
сные станции, 
центральные те-
пловые пункты, 
т е п л о п р о в о д 
магистральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, кДж/(кв. м °C·сут.), 
общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая площадь 
дома, кв. м

Этажность
1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -
100 125 135 - -
150 110 120 130 -
250 100 105 110 115
400 - 90 95 100
600 - 80 85 90
1000 и более - 70 75 80

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных в 
зависимости от мощно-
сти, га

Теплопроизводитель-
ность котельной, Гкал/ч 
(МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7
св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1
св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 
116) 3 2,5

св. 100 до 200 (св. 16 до 
233) 3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 
до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

4

В о д о з а б о р ы , 
станции водо-
подготовки (во-
д о п р о в од н ы е 
очистные соо-
ружения), насо-
сные станции, 
р е з е р в у а р ы , 
водонапорные 
башни, водопро-
вод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на 
одного жителя, среднесуточная (за год), 
л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, без 
ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с ван-
ными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

220

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготов-
ки в зависимости от их 
производительно сти 
следует принимать по 
проекту, но не более, га

Производительность станций водоподготов-
ки, тыс. куб. м/сут. Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1
Свыше 0,8 до 12 2
Свыше 12 до 32 3
Свыше 32 до 80 4
Свыше 80 до 125 6
Свыше 125 до 250 12
Свыше 250 до 400 18
Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

5

Очистные соо-
ружения, кана-
л и з а ц и о н н ы е 
насосные стан-
ции, канализа-
ция магистраль-
ная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. на 
1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного водоотве-
дения на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, без 
ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с ван-
ными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

230

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Ориентировочные раз-
меры земельного участ-
ка для размещения кана-
лизационных очистных 
сооружений в зависи-
мости от их производи-
тельности, га

Производительно сть 
канализационных очист-
ных сооружений, тыс. 
куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

И л о в ы х 
площадок

Биологических прудов 
глубокой очистки сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -
свыше 0,7 до 17 4 3 3
свыше 17 до 40 6 9 6
свыше 40 до 130 12 25 20
свыше 130 до 175 14 30 30
свыше 175 до 280 18 55 -

свыше 280 тыс. куб. м/
сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 
области

Продолжение. Начало на стр. 20  >>>
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Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 
вод

В зависимости от 
производительно-
сти и типа соору-
жения

В соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10 x 10 20

Эксплуатационные пло-
щадки вокруг шахт тон-
нельных коллекторов

20 x 20 Не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных соо-
ружений локальных си-
стем канализации

Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но 
не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих 
- 2

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого  
уровня территориальной доступности объектов местного значения  в области автомобильных дорог

№  
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измере-
ния Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1
Автомобильные 
дороги местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети

Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов  исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также рас-
шифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч

для сельских населенных пунктов

ДПос 60

УГл 40

УЖо 40

УЖв 30

Пр 20

Прх 20

Ширина полосы движения, м

для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5

УГл 3,5

УЖо 3

УЖв 2,75

Пр 2,75 - 3 <*****>

Прх 4,5

На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей сле-
дует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим 
трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусма-
тривать проезды с шириной проезжей части 4 м

<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки ши-
риной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров 
между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездны-
ми площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, име-
ющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для сельских населенных пунктов

ДПос 2

УГл 2 - 3

УЖо 2

УЖв 2

Пр 1

Прх 1

Продолжение на стр. 24 >>>
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Наименьший радиус кривых в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, 

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м

ДСД 50 - 75
ДРД 50 - 75
УНД 40 - 80
УРД 40 - 80
УТП

40 - 80
УПТ
УЖ

15 - 25
УПр

Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым 
камнем (окаймляющими плитами или лотками) на маги-
стральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного 
значения регулируемого движения 0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 
только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной 
соответственно 0,75 м и 0,5 м

Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м

Категория улиц

Радиус закругления проезжей части, 
м
при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специ-
альных полос для стоянки автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, 
улиц и дорог местного значения, проездов к другим маги-
стральным улицам и дорогам регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 
150 друг от друга

Расстояние от края основной проезжей части магистральных 
дорог до линии регулирования жилой застройки, м не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25

Расстояние от края основной проезжей части магистральных 
дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на 
расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда 
пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и 
микрорайонов, иных прилегающих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов 
местного значения (от стоп-линии) не менее 35

от остановочного пункта общественного транспор-
та при отсутствии островка безопасности не менее 30

от остановочного пункта общественного транспор-
та при поднятом над уровнем проезжей части 
островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце про-
езжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаме-
тром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного 
пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование 
поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Продолжение. Начало на стр. 23  >>>
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Максимальное расстояние между пешеходными переходами, 
м

на магистральных дорогах регулируемого движе-
ния в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях

на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч

категория IА 150

категория IБ 120

категория IВ 100

категория II 120

категория III 100

категория IV 80

категория V 60

Число полос движения

категория IА 4; 6; 8 <*>

категория IБ 4; 6; 8 <*>

категория IВ 4; 6; 8 <*>

категория II 2; 4

категория III 2

категория IV 2

категория V 1

<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от 
интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 
ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос

Ширина полосы движения, м

категория IА 3,75

категория IБ 3,75

категория IВ 3,75/3,5

категория II 3,75/3,5

категория III 3,5

категория IV 3

категория V 4,5

Ширина центральной разделительной полосы <**>, м

категория IА 6

категория IБ 5

категория IВ 5

<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потре-
боваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: 
не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Раз-
делительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации про-
пуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды 
ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного 
потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. 
В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными 
ограждающими устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75

категория IБ 3,75

категория IВ 3,75

категория II 3

категория III 2,5

категория IV 2

категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в плане, м

категория IА 1200

категория IБ 800

категория IВ 600

категория II 800

категория III 600

категория IV 300

категория V 150

Наибольший продольный уклон, 

категория IА 30

категория IБ 40

категория IВ 50

категория II 40

категория III 50

категория IV 60

категория V
<***> 70

<***> На участках дорог категории V с уклонами более  в местах с неблагоприятными 
гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной 
обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают 
равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину зем-
ляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, 
а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухпо-
лосной осуществляют на протяжении 10 м

Продолжение. Начало на стр. 23  >>>

Продолжение на стр. 26 >>>



26     Вестник Искитимского района № 5(26) от 6 апреля 2018 года | www.iskitim-r.ru

Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, 
га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспеченность подъездами до гра-
ницы земельных участков улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в плане для размещения оста-
новок на автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V катего-
рий - 400

Минимальная длина остановочной площадки, м 10
Минимально допустимые радиусы кривых в плане для разме-
щения остановок, м

на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории 
- 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400

Минимальное расстояние между остановочными пунктами, 
км для автомобильных дорог I - III категорий - 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного состава общественного пас-
сажирского транспорта на расчетный срок, чел./кв. м свобод-
ной площади пола пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземного общественного пассажир-
ского транспорта, км/кв. км 1,5

Максимальное расстояние между остановочными пунктами 
на линиях общественного пассажирского транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движения автобусов на маги-
стральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м 4

Размещение остановочных площадок автобусов
за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м равна ширине основных полос проезжей части
Ширина отстойно-разворотной площадки, м не менее 30
Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой за-
стройки, м не менее 50

Площадь земельных участков для размещения автобусных 
парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, 
га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000 75

Количество постов (посадки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один пост посадки-высадки 
пассажиров (без учета привокзальной площади), га 0,13

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

4 Автогазозапра-
вочные станции

Доля от общего количества автозаправочных станций, % не менее 15

Размер земельного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние между объектами, км
на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, 
V 500

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 23  >>>
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4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого  
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного по-
казателя

Вид расчетного пока-
зателя

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Предельное значение расчетного показателя

1

Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспечен-
ности, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка кв. м/место

мощность, мест обеспеченность, кв. м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная до-
ступность, м 500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2
Общеобразо-
вательные ор-
ганизации

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспечен-
ности, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, кв. м/уча-
щийся

мощность, мест обеспеченность, кв. м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Пешеходная до-
ступность, м

для учащихся 1 ступени обучения - 2000;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000

Транспортная до-
ступность, минут

для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опыт-
ной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3

Организации 
дополнитель-
ного образо-
вания

Расчетные показа-
тели минимально 
допустимого уров-
ня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощно-
сти объекта

Уровень обеспечен-
ности, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мой площади терри-
тории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально допу-
стимого уровня территориальной доступ-
ности

Транспортная до-
ступность, минут 30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого  
уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчетного 
показателя, единица изме-
рения

Предельное значение расчетного показателя

1
Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Продолжение на стр. 28 >>>
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2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв. м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, 
минут

размещение преимущественно в административных цен-
трах муниципальных районов в пределах транспортной 
доступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого  
уровня территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ 
п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 

единица измерения Значения расчетных показателей

1

Полигоны твердых коммунальных 
отходов, объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению твердых коммуналь-
ных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04
полигоны 0,02
поля компостирования 0,5 - 1
поля ассенизации 2 - 4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обе-
звреженных осадков (по сухому веще-
ству)

0,3

мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие объекты мощностью 0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п

Наименование 
вида объекта 
местного зна-
чения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя Наименование расчетного показателя, ед. из-
мерения Значение расчетного показателя

1 Места погре-
бения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционно-
го захоронения - 0,24.
Кладбища для погребения после крема-
ции - 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

2

Особо охраня-
емые природ-
ные террито-
рии местного 
значения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

3

Объекты куль-
турного насле-
дия местного 
значения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

4
Объекты про-
изводственно-
го назначения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения дан-
ного вида объектов

Коэффициент застройки промышленной 
зоны 0,8

Коэффициент плотности застройки промыш-
ленной зоны 2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Продолжение на стр. 29 >>>
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5

Объекты пи-
щевой про-
мышленности 
и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения дан-
ного вида объектов

Минимальная плотность застройки земель-
ных участков, %

По производству мо-
лока 40

По доращиванию и 
откорму крупного ро-
гатого скота

35

По откорму свиней (с 
законченным произ-
водственным циклом)

35

Птицеводческие яич-
ного направления 27

Птицеводческие мяс-
ного направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

6
Объекты ту-
ризма и рекре-
ации

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения дан-
ного вида объектов

Уровень обеспеченности гостиницами, мест 
на 1000 чел. 6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории, поселения

7 Жилой квар-
тал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Средняя жилищная обеспеченность, кв. м/
чел. 24

Средняя жилищная обеспеченность для мно-
гоквартирных жилых домов, кв. м площади 
жилых помещений на человека в зависимо-
сти от уровня комфортности жилья

высококомфортное от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель макси-
мальной плотности объекта

Плотность населения в границах квартала, 
чел./га

тип застройки

р а с ч е т н а я 
плотность на-
селения, чел./
га

блокированная 250

малоэтажная застрой-
ка 250

среднеэтажная за-
стройка 420

многоэтажная за-
стройка 420

застройка повышен-
ной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

8

П л о щ а д к и 
общего поль-
зования раз-
личного функ-
ционального 
назначения

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, объект -

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории в границах земель-
ного участка для размещения 
объекта

Удельный размер площадок общего пользо-
вания различного назначения, машино-место/
квартира

Для квартир площа-
дью менее 40 кв. м 0,5

Для квартир площа-
дью более 40 кв. м 1

Примечание:
обеспеченность местами для хранения 
автомобилей принимается в границах 
земельного участка для жилых домов 
не менее 50% от расчетного количе-
ства. Остальные парковочные места до-
пускается размещать в других местах с 
пешеходной доступностью не более 150 
м с учетом фактической и планируемой 
обеспеченности местами для хранения 
автомобилей всех объектов микрорайо-
на (квартала). В случае проектирования 
и строительства жилых домов со встро-
енными, встроенно-пристроенными, 
подземными автостоянками не менее 
15% от расчетных 50% размещаемых в 
границах земельного участка автосто-
янок предусматриваются открытыми 
на придомовой территории. Гостевые 
автостоянки жилых домов не должны 
превышать 20% от количества откры-
тых автостоянок, предусмотренных на 
придомовой территории

Продолжение на стр. 30 >>>
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Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории в границах микро-
района (квартала)

Удельный размер площадок общего пользова-
ния различного назначения, кв. м/чел. озеленение 6

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории в границах земель-
ного участка для размещения 
объекта

Удельный размер площадок общего пользова-
ния различного назначения, кв. м/чел.

площадки для выгула 
собак 0,1

площадки для игр де-
тей 0,7

площадки для отдыха 
взрослого населения 0,1

физкультурно-спор-
тивные площадки и 
сооружения

1

хозяйственные пло-
щадки (контейнерные) 0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

-

Назначение площадки расстояние не 
менее, м

площадки для выгула 
собак 40

площадки для игр де-
тей 12

площадки для отдыха 
взрослого населения 10

физкультурно-спор-
тивные площадки и 
сооружения (в зави-
симости от шумовых 
характеристик)

10 - 40

хозяйственные пло-
щадки (контейнерные) 20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

9
Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место

Расчетный показатель плотности 
объекта

Расчетная плотность населения жилой зоны, 
чел./га

Р а з м е р 
земель-
н о г о 
участка 
для ин-
дивиду-
а л ь н о й 
застрой-
ки, кв. 
м:

Плотность населения, чел./
га, при среднем размере се-
мьи, чел.

3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7

4500 5 6 7 8

4000 6 7 9 10

3500 8 9 10 11

3000 9 10 12 13

2500 10 12 14 16

2000 12 14 16 18

1500 14 17 19 21

1200 18 21 24 26

1000 20 23 27 30

800 23 27 31 35

600 27 32 36 41

400 38 44 50 56

300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)

Продолжение. Начало на стр. 28  >>>
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В области фармацевтики

10 Аптеки

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, объект сельские населенные пункты:
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка

рекомендуется размещать в составе по-
мещений общественных комплексов, а 
также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного 
здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая 
застройка - 500 м; малоэтажная жилая 
застройка - 800 м

Транспортная доступность, минут сельские населенные пункты - 30
Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в сельских поселе-
ний, а также объектов иного значения
В области культуры

11 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, минут сельское поселение 40

Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности

12 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, объект
1 - на сельское поселение с населением 
свыше 3 тыс. чел.;

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, минут сельское поселение 30

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров

13.1

Общедоступ-
ная библиоте-
ка с детским 
отделением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут 15
Шаговая доступность, минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотек-
стовым ин-
формацион -
ным ресурсам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности, объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

Продолжение на стр. 32 >>>
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В области физической культуры и спорта

14

П о м е щ е н и я 
для физкуль-
турных заня-
тий и трени-
ровок

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв. м общей пло-
щади 70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка

в составе помещений спортивных ком-
плексов, а также в специально приспо-
собленном помещении жилого или об-
щественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - в преде-

лах населенного пункта
Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

15

Предприятия 
торговли (ма-
газины, тор-
говые центры, 
торговые ком-
плексы)

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, кв. м площади тор-
говых объектов

в соответствии с постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
26.04.2017 № 158-п "Об установлении 
нормативов минимальной обеспечен-
ности населения площадью торговых 
объектов для Новосибирской области"

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект

торговые центры 
местного значения с 
обслуживаемым насе-
лением, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6
от 6 до 10 0,6 - 0,8
от 10 до 15 0,8 - 1,1
от 15 до 20 1,1 - 1,3

торговые центры по-
селений с числом жи-
телей, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

до 1 0,1 - 0,2
от 1 до 3 0,2 - 0,4
от 3 до 4 0,4 - 0,6
от 5 до 6 0,6 - 1
от 7 до 10 1 - 1,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
- 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек

16
Предприятия 
общественно-
го питания

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты - 23 места 
на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/100 мест

мощность, мест
размер участ-
ка, га/100
мест

до 50 0,2 - 0,25
от 50 до 150 0,15 - 0,2
свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - 2000

17
Предприятия 
бытового об-
служивания

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, рабочее место сельские населенные пункты - 7 рабо-
чих мест на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/10 рабочих 
мест

мощность, рабочих 
мест

размер участ-
ка, га/10 рабо-
чих мест

10 - 50 0,1 - 0,2
50 - 150 0,05 - 0,08
свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный допустимого доступности показатель максимально 
уровня территориальной Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты - 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 ра-
бочего места на 1 тыс. человек

18 Прачечные

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, кг белья в смену
сельские населенные пункты: 60 на 1 
тыс. человек, в том числе 20 - прачеч-
ные самообслуживания

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, кг вещей в смену
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - 
химчистки самообслуживания

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

Продолжение. Начало на стр. 28  >>>
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20 Бани

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченности, место сельские населенные пункты - 7 на 1 
тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения по-
чтовой связи

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого 
района, га, для обслуживаемого населе-
ния, групп:

IV - V (до 9 тыс. чел.) 0,07 - 0,08

III - IV (9 - 18 тыс. 
чел.) 0,09 - 0,1

II - III (20 - 25 тыс. 
чел.) 0,11 - 0,12

Отделения связи сельского поселения, 
га, для обслуживаемого населения, 
групп

V - VI (0,5 - 2 тыс. 
чел.) 0,3 - 0,35

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) 0,4 - 0,45

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Пешеходная доступность, м сельские населенные пункты: в преде-

лах населенного пункта

В области транспортного обслуживания

22

Сооружения 
и устройства 
для хранения 
и обслужи-
вания транс-
п о р т н ы х 
средств

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности гаражами и откры-
тыми стоянками для постоянного хранения 
легковых автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности стоянками для вре-
менного хранения легковых автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного пар-
ка индивидуальных легковых автомо-
билей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и ком-
мунально-складские 
зоны (районы)

15

общегородские и 
специализированные 
центры

5

зоны массового крат-
ковременного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэ-
тажной застройки следует предусма-
тривать парковки открытого типа из 
расчета не менее чем для 10% расчет-
ного парка для временного хранения 
индивидуальных легковых автомоби-
лей, принадлежащих жителям данного 
квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность гаражей и стоянок 
для постоянного хранения автомобилей, м

при новом строитель-
стве 800

в районах реконструк-
ции или с неблагопри-
ятной гидрогеологи-
ческой обстановкой

1500

Пешеходная доступность стоянок временно-
го хранения легковых автомобилей

до входов в жилые 
дома 100

до пассажирских по-
мещений вокзалов,
входов в места круп-
ных учреждений тор-
говли и общественно-
го питания

150

до прочих учреждений 
и предприятий обслу-
живания населения 
и административных 
зданий

250

до входов в парки, на 
выставки и стадионы 400

Продолжение. Начало на стр. 28  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Верх-Коенского сельсовета, 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке  территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Верх-Коенского  сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соот-
ветствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии за-
строенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Верх-Коенского  сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального об-
разования, установленных МНГП Верх-Коенского  сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципального образования, установ-
ленные МНГП Верх-Коенского  сельсовета, не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Верх-Коенского  сель-
совета, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с 
учетом требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов
градостроительного проектирования
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Верх-Коенского  
сельсовета.

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социаль-
ного обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-

ципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-

риальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.
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Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-

ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-

ферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и со-

держание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 

Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-

там социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей  

минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения в области  

автомобильных дорог местных нормативо 
в градостроительного проектирования  

Верх-Коенского  сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. Классификация улиц и дорог

сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских 
улиц и дорог сельских 
поселений

Основное назначение

Поселковая дорога 
(ДПос)

Связь сельского поселения с внешними дорогами общей 
сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в 
жилой 
застрой-
ке

Основная 
(УЖо)

Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по 
направлениям с интенсивным движением

Второстепен-
ная (переулок) 
(УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, 
с улицей

Хозяйственный проезд, 
скотопрогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к 
приусадебным участкам

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета  
Искитимского района Новосибирской области
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3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования Усть-Чемского  сельсовета.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного  значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского  
сельсовета Искитимского района Новосибирской области.

I. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсо-

вета Искитимского района Новосибирской области  (далее – Усть-Чемской сельсовет) 
разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибир-
ской области, нормативными правовыми актами Усть-Чемского  сельсовета, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения поселения и расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения поселения.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсо-
вета разработаны для использования их в процессе подготовки документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по плани-
ровке территорий.

Планировка и застройка Усть-Чемского  сельсовета, формирование жилых и рекреа-
ционных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использо-
вания их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсо-
вета разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения 
на поселения; планов и программ комплексного социально-экономического развития 
поселения; предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

4. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсо-
вета разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соот-
ветствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегиче-
ского планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и 
задачи социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсо-
вета включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в  пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского  
сельсовета применяются следующие сокращения:

Сокращения слов и словосочетаний
Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП  Усть-Чемского  
сельсовета

местные нормативы градостроительного проектирования  
Усть-Чемского  сельсовета

ОМЗ объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской 
области

региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть

Сокращения единиц измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв. м квадратный метр

Продолжение на стр. 36 >>>
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кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр
км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсо-

вета приведенные понятия применяются в следующем значении:
блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 

которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитар-
но-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека (термин 
вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного про-
ектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользо-
вания, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально  допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, 
поселений, городских округов. Виды объектов местного значения муниципального рай-
она, поселения, городского округа в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  1 
части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации областях, подле-
жащих отображению на схеме территориального планирования муниципального района, 
генеральном плане поселения, генеральном плане городского округа, определяются за-
коном Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-
ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения элек-
троэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимуществен-
но занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в 
традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных норма-
тивов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является 
создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предостав-
ление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового харак-
тера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Усть-Чемского  сельсовета, употребляются в 
значениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Но-
восибирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Усть-Чемского  сельсовета

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета 
разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета 
направлены  на  решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета;

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического  планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории   по-
селения.

Местные нормативы градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета 
разработаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности  использования  территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных 
нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета
В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Усть-Чемского  сельсовета  включают 

в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного  проектирования Усть-Чемского  сель-
совета;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского  сельсовета.

Продолжение. Начало на стр. 35  >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения  
и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1

Электростан-
ции, подстан-
ция 35 кВ, 
п е р е к л ю ч а -
тельные пун-
кты, транс-
форматорные 
подст анции , 
линии элек-
т ропередачи 
35 кВ, линии 
электропереда-
чи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт·ч/чел./мес. при ко-
личестве проживающих 
человек в квартире (жи-
лом доме)

Количество ком-
нат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 

более

При наличии электрической плиты

1 комната 140 87 67 55 48

2 комнаты 165 102 79 64 56

3 комнаты 180 112 87 70 61

4 комнаты и бо-
лее 192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты

1 комната 90 56 43 35 31

2 комнаты 116 72 56 45 39

3 комнаты 131 81 63 51 45

4 комнаты и бо-
лее 142 88 68 55 48

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка, отводимого для 
понизительных подстан-
ций 35 кВ и переключа-
тельных пунктов, кв. м

5000

Размер земельного 
участка, отводимого 
для трансформаторных 
подстанций, распреде-
лительных и секциони-
рующих пунктов, кв. м

Вид объекта Размер земельного участка, кв. м

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА не более 50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВА не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА не более 150

Распределительные пункты наружной уста-
новки не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

2

Пункты ре-
дуцирования 
газа, резерву-
арные установ-
ки сжиженных 
углеводородных 
газов, газона-
полнительные 
станции, газо-
провод распре-
делительный, 
газопроводы 
попутного не-
фтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб. м 
в месяц (куб. в год) на 1 
человека для природно-
го газа, кг в месяц (куб. 
в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления
Норматив потребления природно-
го газа, куб. м в месяц (куб. в год) 
на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб. в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при наличии цен-
трализованного отопле-
ния и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, одно-
временно обслуживаю-
щего ванную комнату и 
кухню, при отсутствии 
централизованного горя-
чего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при 
отсутствии централизо-
ванного горячего водо-
снабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при отсутствии 
газового водонагревате-
ля и централизованного 
горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)

Продолжение на стр. 38 >>>
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Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для размещения 
пунктов редуцирования 
газа, кв. м

от 4

Размер земельного 
участка для размещения 
газонаполнительной 
станции, га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га

10 6

20 7

40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов 
не более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

3

К о т е л ь н ы е , 
тепловые пе-
рекачивающие 
насосные стан-
ции, централь-
ные тепловые 
пункты, тепло-
провод маги-
стральный

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы тепла 
на отопление жилых зда-
ний, кДж/(кв. м °C·сут.), 
общей площади здания 
по этажности

Отапливаемая площадь 
дома, кв. м

Этажность

1 2 3 4, 5

60 и менее 140 - - -

100 125 135 - -

150 110 120 130 -

250 100 105 110 115

400 - 90 95 100

600 - 80 85 90

1000 и более - 70 75 80

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для отдельно 
стоящих котельных в 
зависимости от мощно-
сти, га

Теплопроизводитель-
ность котельной, Гкал/ч 
(МВт)

Размеры земельных участков, га, котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном топливе

до 5 0,7 0,7

св. 5 до 10 (св. 6 до 12) 1 1

св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2 1,5

св. 50 до 100 (св. 58 до 
116) 3 2,5

св. 100 до 200 (св. 16 до 
233) 3,7 3

св. 200 до 400 (св. 233 
до 466) 4,3 3,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

4

Водозаборы, 
станции во-
доподготовки 
( в од о п р о в о -
дные очистные 
сооружения), 
насосные стан-
ции, резерву-
ары, водона-
порные башни, 
водопровод

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водопотребления, л/сут. 
на 1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного хозяй-
ственно-питьевого водопотребления на 
одного жителя, среднесуточная (за год), 
л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, без 
ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с ван-
ными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

220

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного 
участка для размещения 
станций водоподготов-
ки в зависимости от их 
производительно сти 
следует принимать по 
проекту, но не более, га

Производительность станций водоподготов-
ки, тыс. куб. м/сут. Размер земельного участка, га

До 0,1 0,1

Свыше 0,1 до 0,2 0,25

Свыше 0,2 до 0,4 0,4

Свыше 0,4 до 0,8 1

Свыше 0,8 до 12 2

Свыше 12 до 32 3

Свыше 32 до 80 4

Свыше 80 до 125 6

Свыше 125 до 250 12

Свыше 250 до 400 18

Свыше 400 до 800 24

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 37  >>>
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5

О ч и с т н ы е 
сооружения , 
канализацион-
ные насосные 
станции, кана-
лизация маги-
стральная

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Показатель удельного 
водоотведения, л/сут. на 
1 чел.

Степень благоустройства районов жилой за-
стройки

Минимальная норма удельного водоотве-
дения на одного жителя среднесуточная 
(за год), л/сут. на человека

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, без 
ванн

125

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с ван-
ными и местными водонагревателями

160

Застройка зданиями, оборудованными вну-
тренним водопроводом и канализацией, с 
ванными и централизованным горячим водо-
снабжением

230

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Ориентировочные раз-
меры земельного участ-
ка для размещения кана-
лизационных очистных 
сооружений в зависи-
мости от их производи-
тельности, га

Производительно сть 
канализационных очист-
ных сооружений, тыс. 
куб. м/сут.

Размеры земельных участков, га

Очистных соору-
жений

И л о в ы х 
площадок

Биологических прудов 
глубокой очистки сточных 
вод

до 0,7 0,5 0,2 -

свыше 0,7 до 17 4 3 3

свыше 17 до 40 6 9 6

свыше 40 до 130 12 25 20

свыше 130 до 175 14 30 30

свыше 175 до 280 18 55 -

свыше 280 тыс. куб. м/
сут.

следует принимать по проектам, разработанным при согла-
совании с Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской 
области

Ориентировочные раз-
меры участков для раз-
мещения сооружений 
систем водоотведения 
и расстояние от них до 
жилых и общественных 
зданий

Наименование объекта Размер участка, м Расстояние до жилых и общественных 
зданий, м

Очистные сооружения 
поверхностных сточных 
вод

В зависимости от 
производительно-
сти и типа соору-
жения

В соответствии с таблицей 7.1.2 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

Внутриквартальная ка-
нализационная насосная 
станция

10 x 10 20

Эксплуатационные пло-
щадки вокруг шахт тон-
нельных коллекторов

20 x 20 Не менее 15 (от оси коллекторов)

Размеры земельных 
участков очистных соо-
ружений локальных си-
стем канализации

Следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но 
не более 0,25 га

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих 
- 2

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ п/п Наименование вида 
ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица 
измерения Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1 Автомобильные дороги 
местного значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов  исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, 
а также расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч

для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20

Ширина полосы движения, м

для сельских населенных пунктов

ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75 - 3 <*****>
Прх 4,5

Продолжение. Начало на стр. 37  >>>
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На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоя-
щим трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается 
предусматривать проезды с шириной проезжей части 4 м

<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки 
шириной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 
метров между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между 
разъездными площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фаса-
дов зданий, имеющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для сельских населенных пунктов

ДПос 2

УГл 2 - 3

УЖо 2

УЖв 2

Пр 1

Прх 1

Наименьший радиус кривых в плане, м

ДСД 600

ДРД 400

УНД 500

УРД 400

УТП 250

УПТ 125

УЖ 90

УПр 90

ДПар 75

Пр основные 50

Пр второстепенные 25

ДВ 30

Наибольший продольный уклон, 

ДРД 50

УНД 40

УРД 50

УТП 60

УПТ 40

УЖ 70

УПр 60

ДПар 80

Пр основные 70

Пр второстепенные 80

УПш основные 40

УПш второстепенные 60

ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м

ДСД 50 - 75

ДРД 50 - 75

УНД 40 - 80

УРД 40 - 80

УТП
40 - 80

УПТ

УЖ
15 - 25

УПр

Ширина краевых полос между проезжей частью и 
бортовым камнем (окаймляющими плитами или 
лотками) на магистральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1

магистральные улицы непрерывного движе-
ния 0,75

магистральные улицы общегородского и рай-
онного значения регулируемого движения 0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 
только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения ши-
риной соответственно 0,75 м и 0,5 м

Продолжение. Начало на стр. 39  >>>
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Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м

Категория улиц

Радиус закругления проезжей части, 
м
при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства 
специальных полос для стоянки автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по 
местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в одном направле-
нии

7,5

при движении транспорта и организации по 
местному проезду движения общественного 
пассажирского транспорта в двух направле-
ниях

10,5

Расстояние до примыканий пешеходно-транспорт-
ных улиц, улиц и дорог местного значения, проездов 
к другим магистральным улицам и дорогам регули-
руемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не 
менее 150 друг от друга

Расстояние от края основной проезжей части ма-
гистральных дорог до линии регулирования жилой 
застройки, м

не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25

Расстояние от края основной проезжей части маги-
стральных дорог до объектов культурного наследия 
и их территорий, м

в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50

Расстояние от края основной проезжей части улиц, 
местных или боковых проездов до линии застрой-
ки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать 
на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для 
проезда пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов на территории 
кварталов и микрорайонов, иных прилегающих тер-
риторий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проез-
дов местного значения (от стоп-линии) не менее 35

от остановочного пункта общественного 
транспорта при отсутствии островка безопас-
ности

не менее 30

от остановочного пункта общественного 
транспорта при поднятом над уровнем проез-
жей части островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце 
проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками 
диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации 
конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. 
Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пешеходными пе-
реходами, м

на магистральных дорогах регулируемого дви-
жения в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного дви-
жения 800 м в двух уровнях

на магистральных дорогах непрерывного дви-
жения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения

категория IА 4; 6; 8 <*>
категория IБ 4; 6; 8 <*>
категория IВ 4; 6; 8 <*>
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости 
от интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 
до 80000 ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос

Ширина полосы движения, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Продолжение. Начало на стр. 39  >>>
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Ширина центральной разделительной полосы <**>, 
м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может по-
требоваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают 
равной: не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории 
IБ. Разделительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организа-
ции пропуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин 
в периоды ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом соста-
ва транспортного потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится 
расчет, величиной 30 м. В периоды, когда они не используются, их следует закрывать 
специальными съемными ограждающими устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75

Наименьший радиус кривых в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, 

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V
<***> 70

<***> На участках дорог категории V с уклонами более  в местах с неблагоприятными 
гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной ши-
риной обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами 
принимают равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 
км. Ширину земляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам 
дорог категории IV, а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной 
проезжей части к двухполосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под автомобильную 
дорогу, га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспеченность подъезда-
ми до границы земельных участков улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в плане для разме-
щения остановок на автомобильных дорогах кате-
гории, м

на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V 
категорий - 400

Минимальная длина остановочной площадки, м 10
Минимально допустимые радиусы кривых в плане 
для размещения остановок, м

на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III кате-
гории - 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400

Минимальное расстояние между остановочными 
пунктами, км для автомобильных дорог I - III категорий - 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного состава обществен-
ного пассажирского транспорта на расчетный срок, 
чел./кв. м свободной площади пола пассажирского 
салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземного общественного 
пассажирского транспорта, км/кв. км 1,5

Максимальное расстояние между остановочными 
пунктами на линиях общественного пассажирского 
транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600

в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движения автобусов на 
магистральных улицах и дорогах в больших и круп-
ных городах, м

4
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Размещение остановочных площадок автобусов
за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в заездном карма-
не, м равна ширине основных полос проезжей части

Ширина отстойно-разворотной площадки, м не менее 30
Расстояние от отстойно-разворотной площадки до 
жилой застройки, м не менее 50

Площадь земельных участков для размещения авто-
бусных парков (гаражей) в зависимости от вмести-
мости сооружений, га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 
до 200 10

при расчетном суточном отправлении от 200 
до 400 25

при расчетном суточном отправлении от 400 
до 600 50

при расчетном суточном отправлении от 600 
до 1000 75

Количество постов (посадки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 
до 200 2 (1/1)

при расчетном суточном отправлении от 200 
до 400 3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 400 
до 600 3 (2/1)

при расчетном суточном отправлении от 600 
до 1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один пост посад-
ки-высадки пассажиров (без учета привокзальной 
площади), га

0,13

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

3 Автозаправочные стан-
ции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

4 Автогазозаправочные 
станции

Доля от общего количества автозаправочных стан-
ций, % не менее 15

Размер земельного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

5 Автокемпинги, мотели
Максимальное расстояние между объектами, км

на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, 
III, IV, V 500

Расчетный показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1

Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка кв. м/место

мощность, мест обеспеченность, кв. м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м 500
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Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2
Общеобразова-
тельные орга-
низации

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка, кв. м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв. м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения - 2000;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опыт-
ной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3

Организации 
дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетного показателя, едини-
ца измерения

Предельное значение расчетного пока-
зателя

1
Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Транспортная доступность, минут

размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Транспортная доступность, минут

размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Транспортная доступность, минут

размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

Продолжение. Начало на стр. 43  >>>

Продолжение на стр. 45 >>>
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Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 

в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения Значения расчетных показателей

1

Полигоны твердых коммунальных 
отходов, объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению твердых коммуналь-
ных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04
полигоны 0,02
поля компостирования 0,5 - 1
поля ассенизации 2 - 4
сливные станции 0,02
мусороперегрузочные станции 0,04
поля складирования и захоронения обе-
звреженных осадков (по сухому веще-
ству)

0,3

мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие объекты мощностью 0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности не нормируется

4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности

объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№ п/п

Наименование 
вида объекта 
местного зна-
чения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчетно-
го показателя, ед. изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Места погре-
бения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 
0,24.
Кладбища для погребения после кремации - 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

2

Особо охраня-
емые природ-
ные террито-
рии местного 
значения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

3

Объекты куль-
турного насле-
дия местного 
значения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

4
Объекты про-
изводственно-
го назначения

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышлен-
ной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

5

Объекты пи-
щевой про-
мышленности 
и сельского 
хозяйства

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40

По доращиванию и откорму крупного ро-
гатого скота 35

По откорму свиней (с законченным произ-
водственным циклом) 35

Птицеводческие яичного направления 27

Птицеводческие мясного направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

6
Объекты ту-
ризма и рекре-
ации

Расчетный показатель ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня интенсив-
ности использования территории 
для размещения данного вида 
объектов

Уровень обеспеченности 
гостиницами, мест на 
1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории, поселения

Продолжение. Начало на стр. 44  >>>

Продолжение на стр. 46 >>>
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7 Жилой квар-
тал

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв. м/чел. 24

Средняя жилищная обе-
спеченность для мно-
гоквартирных жилых 
домов, кв. м площади 
жилых помещений на 
человека в зависимости 
от уровня комфортности 
жилья

высококомфортное от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель максималь-
ной плотности объекта

Плотность населения в 
границах квартала, чел./
га

тип застройки

р а с ч е т н а я 
плотность на-
селения, чел./
га

блокированная 250

малоэтажная застройка 250

среднеэтажная застройка 420

многоэтажная застройка 420

застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

8

П л о щ а д к и 
общего поль-
зования раз-
личного функ-
ционального 
назначения

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект -

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии в границах земельного участка 
для размещения объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
машино-место/квартира

Для квартир площадью менее 40 кв. м 0,5

Для квартир площадью более 40 кв. м 1

Примечание:
обеспеченность местами для хранения автомобилей при-
нимается в границах земельного участка для жилых домов 
не менее 50% от расчетного количества. Остальные пар-
ковочные места допускается размещать в других местах с 
пешеходной доступностью не более 150 м с учетом фак-
тической и планируемой обеспеченности местами для хра-
нения автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). 
В случае проектирования и строительства жилых домов со 
встроенными, встроенно-пристроенными, подземными ав-
тостоянками не менее 15% от расчетных 50% размещаемых 
в границах земельного участка автостоянок предусматри-
ваются открытыми на придомовой территории. Гостевые 
автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от 
количества открытых автостоянок, предусмотренных на 
придомовой территории

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади терри-
тории в границах микрорайона 
(квартала)

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв. м/чел.

озеленение 6

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии в границах земельного участка 
для размещения объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв. м/чел.

площадки для выгула собак 0,1

площадки для игр детей 0,7

площадки для отдыха взрослого населения 0,1

физкультурно-спортивные площадки и со-
оружения 1

хозяйственные площадки (контейнерные) 0,06

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

-

Назначение площадки расстояние не 
менее, м

площадки для выгула собак 40

площадки для игр детей 12

площадки для отдыха взрослого населения 10

физкультурно-спортивные площадки и 
сооружения (в зависимости от шумовых 
характеристик)

10 - 40

хозяйственные площадки (контейнерные) 20

Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

Продолжение. Начало на стр. 45  >>>

Продолжение на стр. 47 >>>
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9
Зона индиви-
дуальной жи-
лой застройки

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место

Расчетный показатель плотности 
объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного участка 
для индивидуальной за-
стройки, кв. м:

Плотность населения, чел./
га, при среднем размере се-
мьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)
В области фармацевтики

10 Аптеки

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
объект

сельские населенные пункты:
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

рекомендуется размещать в составе помещений обществен-
ных комплексов, а также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; 
малоэтажная жилая застройка - 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут сельские населенные пункты - 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в сельских поселе-
ний, а также объектов иного значения
В области культуры

11 Дом культуры

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности

12 Кинозал

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.;

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров

Продолжение. Начало на стр. 45  >>>

Продолжение на стр. 48 >>>
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13.1

Общедоступ-
ная библиоте-
ка с детским 
отделением

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотек-
стовым ин-
формацион -
ным ресурсам

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 - на сельское поселение

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

В области физической культуры и спорта

14

П о м е щ е н и я 
для физкуль-
турных заня-
тий и трени-
ровок

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв. м общей площади 70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или об-
щественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты - в пределах населенного пун-
кта

Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

15

Предприятия 
торговли (ма-
газины, тор-
говые центры, 
торговые ком-
плексы)

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кв. м площади торговых 
объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для Новосибирской области"

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

торговые центры местного значения с об-
служиваемым населением, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6

от 6 до 10 0,6 - 0,8

от 10 до 15 0,8 - 1,1

от 15 до 20 1,1 - 1,3

торговые центры поселений с числом жи-
телей, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

до 1 0,1 - 0,2

от 1 до 3 0,2 - 0,4

от 3 до 4 0,4 - 0,6

от 5 до 6 0,6 - 1

от 7 до 10 1 - 1,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты - 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
- 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек

16
Предприятия 
общественно-
го питания

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/100 мест

мощность, мест
размер участ-
ка, га/100
мест

до 50 0,2 - 0,25

от 50 до 150 0,15 - 0,2

свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты - 2000

Продолжение. Начало на стр. 45  >>>
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17
Предприятия 
бытового об-
служивания

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
рабочее место

сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. 
человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/10 рабочих мест

мощность, рабочих мест
размер участ-
ка, га/10 рабо-
чих мест

10 - 50 0,1 - 0,2
50 - 150 0,05 - 0,08
свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный допустимого доступности показатель максимально 
уровня территориальной

Пешеходная доступ-
ность, м сельские населенные пункты - 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 ра-
бочего места на 1 тыс. человек

18 Прачечные

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кг белья в смену

сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том 
числе 20 - прачечные самообслуживания

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
кг вещей в смену

сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самооб-
служивания

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, 
место сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

В области почтовой связи

21 Отделения по-
чтовой связи

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимой площади террито-
рии для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для об-
служиваемого населения, групп:
IV - V (до 9 тыс. чел.) 0,07 - 0,08
III - IV (9 - 18 тыс. чел.) 0,09 - 0,1
II - III (20 - 25 тыс. чел.) 0,11 - 0,12
Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживае-
мого населения, групп
V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) 0,3 - 0,35
III - IV (2 - 6 тыс. чел.) 0,4 - 0,45

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

сельские населенные пункты: в пределах населенного пун-
кта

В области транспортного обслуживания

22

Сооружения 
и устройства 
для хранения 
и обслужи-
вания транс-
п о р т н ы х 
средств

Расчетные показатели ми-
нимально допустимого 
уровня обеспеченности

Расчетный показатель минималь-
но допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе:
жилые районы 35
промышленные и коммунально-складские 
зоны (районы) 15

общегородские и специализированные 
центры 5

зоны массового кратковременного отдыха 15
Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует 
предусматривать парковки открытого типа из расчета не 
менее чем для 10% расчетного парка для временного хра-
нения индивидуальных легковых автомобилей, принадле-
жащих жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступность 
гаражей и стоянок для 
постоянного хранения 
автомобилей, м

при новом строительстве 800
в районах реконструкции или с неблаго-
приятной гидрогеологической обстанов-
кой

1500

Пешеходная доступность 
стоянок временного хра-
нения легковых автомо-
билей

до входов в жилые дома 100
до пассажирских помещений вокзалов,
входов в места крупных учреждений тор-
говли и общественного питания

150

до прочих учреждений и предприятий об-
служивания населения и административ-
ных зданий

250

до входов в парки, на выставки и стадионы 400

Продолжение. Начало на стр. 45  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного 

проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения поселения, установленные в 
местных нормативах градостроительного проектирования Усть-Чемского сельсовета, 
применяются при подготовке и внесении изменений в генеральные планы поселений 
(ГП поселения), документацию по планировке  территории (ДППТ), правила землеполь-
зования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Усть-Чемского сельсовета подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о градо-
строительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля соот-
ветствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся соци-
ально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии за-
строенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-
ми местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Усть-Чемского сельсовета, не могут быть ниже предельных значений расчетных пока-
зателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Усть-Чемского  сельсовета, применению подлежат 
расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступ-
ности объектов местного значения для населения муниципального образования, уста-
новленные МНГП Усть-Чемского сельсовета, не могут превышать предельные значения 
расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для на-
селения муниципального образования, установленных МНГП Усть-Чемского сельсове-
та, применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, 
содержащихся в основной части местных нормативов 

градостроительного проектирования

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Чемского 
сельсовета.

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социаль-
ного обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы 
отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-

ципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-

риальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стра-
тегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 
года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Акту-

ализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализирован-

ная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для ма-

ломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция СНиП 31-01-2003.
Продолжение на стр. 51 >>>
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Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-

ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-

ферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и со-

держание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного насле-
дия. Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.
Санитарные нормы (СН)

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 

Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-

там социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей  

минимально допустимого уровня обеспеченности  
объектами местного значения в области автомобильных дорог  

местных нормативов градостроительного 
проектирования Усть-Чемского сельсовета

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог

Таблица № 1. 
 Классификация улиц и дорогсельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и дорог 
сельских поселений Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами 
общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным 
центром

Улица в 
жилой 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной ули-
цей по направлениям с интенсивным движением

Второстепенная 
(переулок) (УЖв) Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, ското-
прогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового 
транспорта к приусадебным участкам

ПРОЕКТ

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ  
градостроительного проектирования  

Искитимского района Новосибирской области

Содержание
I. Общие положения.
Перечень используемых сокращений.
II. Основная часть.
1. Термины и определения.
2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирова-

ния Искитимского района.
3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градострои-

тельного проектирования  Искитимского района.
4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объекта-

ми местного  значения муниципального района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 
подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского 
района.

I. Общие положения
1. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 

разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новоси-
бирской области, нормативными правовыми актами Искитимского района, содержат 
совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 
объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 
статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объектами мест-
ного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципаль-
ного района.

2. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
разработаны для использования их в процессе подготовки документов территориально-
го планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий.

Планировка и застройка Искитимского района, формирование жилых и рекреаци-
онных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию 
зданий, сооружений и их комплексов без приспособления указанных объектов для бес-
препятственного доступа к ним инвалидов, маломобильных групп граждан и использо-
вания их инвалидами, маломобильными группами граждан не допускаются.

3. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
разработаны с учетом социально-демографического состава и плотности населения на 
территории муниципального района;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципаль-
ного района;

предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.
4. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 

разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответ-
ствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

5. Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района 
включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 3 статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными объек-
тами местного значения муниципального района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения му-
ниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной ча-
сти местных нормативов градостроительного проектирования.

Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района 

применяются следующие сокращения:
Сокращения слов и словосочетаний

Сокращение Слово/словосочетание
гг. годы
ГП Генеральный план
ГрК РФ Градостроительный кодекс Российской Федерации
др. другие
ЗК РФ Земельный кодекс Российской Федерации
МНГП Искитимского 
района

местные нормативы градостроительного проектирования 
Искитимского района Новосибирской области

ОМЗ объект местного значения
п. пункт
ПЗЗ Правила землепользования и застройки
пп. подпункт
РНГП Новосибирской 
области

региональные нормативы градостроительного проектиро-
вания Новосибирской области

ст. статья
ст.ст. статьи
ч. часть

Сокращения единиц измерения
Обозначение Наименование единицы измерения
га гектар
кВ киловольт
кв. м квадратный метр
кв. м/тыс. человек квадратных метров на тысячу человек
км километр

Продолжение. Начало на стр. 50  >>>
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км/час километр в час
куб. м кубический метр
м метр
мин. минуты
тыс. кв. м тысяча квадратных метров
тыс. куб. м/сут. тысяча кубических метров в сутки
тыс. т/год тысяча тонн в год
тыс. человек тысяча человек
чел. человек
чел./га человек на гектар

II. Основная часть

1. Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района 

приведенные понятия применяются в следующем значении:
блокированный жилой дом - здание, состоящее из двух квартир и более, каждая из 

которых имеет непосредственно выход на придомовую территорию;
водопроводные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 

для очистки воды (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

вокзал - здание (или группа зданий), предназначенное для обслуживания пассажи-
ров железнодорожного, речного, автомобильного и воздушного транспорта. Вокзальный 
комплекс включает, кроме вокзала, сооружения и устройства, связанные с обслуживани-
ем пассажиров на привокзальной площади и перроне;

высококомфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитар-
но-гигиенических, эргономических и экологических требований, а также уровню требо-
ваний к габаритам и площади помещений не менее 40 кв. м на одного человека (термин 
вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

газонаполнительные станции (ГНС) - предприятия, предназначенные для приема, 
хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и 
бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

газораспределительная станция - комплекс сооружений газопровода, предназначен-
ный для снижения давления, очистки, одоризации и учета расхода газа перед подачей 
его потребителю (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного 
проектирования);

гараж - здание или сооружение, предназначенное для постоянного или временного 
хранения, а также технического обслуживания автомобилей (термин вводится для целей 
местных нормативов градостроительного проектирования);

градостроительная документация - документы территориального планирования, до-
кументы градостроительного зонирования, документация по планировке территории 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

индивидуальный жилой дом - отдельно стоящий жилой дом, предназначенный для 
проживания одной семьи;

жилой район - территория, в границах которой размещены жилые микрорайоны или 
кварталы. Обслуживается комплексом культурно-бытовых учреждений периодического 
пользования (термин вводится для целей местных нормативов градостроительного про-
ектирования);

канализационные очистные сооружения - комплекс зданий, сооружений и устройств 
для очистки сточных вод и обработки осадка (термин вводится для целей местных нор-
мативов градостроительного проектирования);

квартал (микрорайон) - элемент планировочной структуры в границах красных ли-
ний. В границах жилого квартала (микрорайона) могут выделяться земельные участки 
для размещения отдельных домов, группы жилых домов, объектов повседневного, пе-
риодического пользования. Размер территории квартала (микрорайона) определяется с 
учетом климатических условий, радиусов доступности объектов повседневного пользо-
вания, требований к проектированию улично-дорожной сети, типам застройки;

комфортное жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гиги-
енических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 30, но не более 40 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружения-
ми, к площади участка;

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и соо-
ружений к площади участка;

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростан-
ции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

массовое жилье - тип жилого помещения, отвечающий комплексу санитарно-гигие-
нических, эргономических и экологических требований, а также уровню требований к 
габаритам и площади помещений не менее 24, но не более 30 кв. м на одного человека 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

место погребения - часть пространства объекта похоронного назначения, предназна-
ченная для захоронения останков или праха умерших или погибших;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность установленных в 
целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных 
показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмо-
тренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, населения Новосибирской области, муниципальных образований Новосибирской 
области и расчетных показателей максимально  допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения Новосибирской области, муниципальных 
образований Новосибирской области;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправле-
ния полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государствен-
ных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Новосибирской 
области, уставами муниципальных образований Новосибирской области и оказывают 
существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов. 
Виды объектов местного значения муниципального района, поселения, городского окру-
га в указанных в пункте 1 части 3 статьи 19 и пункте  1 части 5 статьи 23 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на схеме тер-
риториального планирования муниципального района, генеральном плане поселения, 
генеральном плане городского округа, определяются законом Новосибирской области;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, детские, спор-
тивные парки (стадионы), парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и ми-
крорайонов, скверы, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озеле-
ненные участки при общегородских торговых и административных центрах, лесопарки 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая собой самосто-
ятельный архитектурно-ландшафтный объект;

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обу-
строенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной доро-
ги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мо-
сту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, 
собственника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, 
строения или сооружения;

переработка отходов - деятельность, связанная с выполнением технологических про-
цессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народ-
ном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов;

подстанция - электроустановка, служащая для преобразования и распределения элек-
троэнергии и состоящая из трансформаторов или других преобразователей энергии, 
распределительных устройств, устройств управления и вспомогательных сооружений;

природный газ - горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим со-
держанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа - технологическое устройство сетей газораспределения и 
газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в за-
данных пределах независимо от расхода газа;

распределительный пункт - распределительное устройство, предназначенное для 
приема и распределения электроэнергии на одном напряжении без преобразования и 
трансформации, не входящее в состав подстанции;

расчетные показатели объектов местного значения - расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
местного значения для населения муниципальных образований;

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне с возможным 
насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и игровыми сооружениями;

сельский населенный пункт - населенный пункт, население которого преимуществен-
но занято в сельском хозяйстве, в сфере аграрно-промышленного комплекса, а также в 
традиционной хозяйственной деятельности (термин вводится для целей местных норма-
тивов градостроительного проектирования);

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся элементом оформ-
ления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременно-
го отдыха и пешеходного транзитного движения;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для 
преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию 
другого напряжения с помощью трансформаторов;

улица, площадь - территории общего пользования, ограниченные красными линиями 
улично-дорожной сети населенного пункта;

учреждение клубного типа - организация, основной деятельностью которой является 
создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предостав-
ление населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового харак-
тера;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс технологически 
связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения 
(термин вводится для целей местных нормативов градостроительного проектирования);

иные понятия, используемые в МНГП Искитимского района, употребляются в зна-
чениях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Новоси-
бирской области.

2. Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования Искитимского района

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района раз-
работаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответству-
ющего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического 
планирования Новосибирской области, определяющими и содержащими цели и задачи 
социально-экономического развития территории Новосибирской области.

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района на-
правлены  на  решение следующих основных задач:

1) установление расчетных показателей, применение которых необходимо при разра-
ботке или корректировке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на 
группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы гра-
достроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются 
в местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского района как 
равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответ-
ствия ее решений целям повышения качества жизни населения, установленным в доку-
ментах стратегического  планирования Новосибирской области;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной 
документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории му-
ниципального района.

Местные нормативы градостроительного проектирования Искитимского района раз-
работаны с учетом следующих требований:

охраны окружающей среды;
санитарно-гигиенических норм;
охраны памятников истории и культуры;
интенсивности  использования  территорий иного назначения, выраженной в процен-

тах застройки, иных показателях;
пожарной безопасности.

3. Общая характеристика состава и содержания местных 
нормативов градостроительного проектирования Искитимского района

В соответствии с ч. 5 ст. 29.2 ГрК РФ МНГП Искитимского района включают в себя:
1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-

ченности объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 
1 части 3 статьи 19 для муниципальных районов Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчет-
ные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального района;

2) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного  проектирования Искитимского района;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 
части местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского района.

Продолжение. Начало на стр. 51  >>>
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4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения  
муниципального района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области инженерных коммуникаций

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1

Электростан-
ции, подстан-
ция 35 кВ, 
п е р е к л ю ч а -
тельные пун-
кты, транс-
форматорные 
подст анции , 
линии элек-
т ропередачи 
35 кВ, линии 
электропереда-
чи 10 кВ

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Норматив потребления 
коммунальных услуг 
по электроснабжению, 
кВт·ч/чел./мес. при коли-
честве проживающих че-
ловек в квартире (жилом 
доме)

Количество ком-
нат 1 человек 2 человека 3 человека 4 человека 5 человек и 

более

При наличии электрической плиты

1 комната 140 87 67 55 48

2 комнаты 165 102 79 64 56

3 комнаты 180 112 87 70 61

4 комнаты и бо-
лее 192 119 92 75 65

При наличии газовой плиты

1 комната 90 56 43 35 31

2 комнаты 116 72 56 45 39

3 комнаты 131 81 63 51 45

4 комнаты и бо-
лее 142 88 68 55 48

Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного участ-
ка, отводимого для пони-
зительных подстанций 35 
кВ и переключательных 
пунктов, кв. м

5000

Размер земельного участ-
ка, отводимого для транс-
форматорных подстан-
ций, распределительных 
и секционирующих пун-
ктов, кв. м

Вид объекта Размер земельного участка, кв. м

Мачтовые подстанции мощностью от 25 до 
250 кВА не более 50

Комплектные подстанции с одним трансфор-
матором мощностью
от 25 до 630 кВА

не более 50

Комплектные подстанции с двумя трансфор-
маторами мощностью от 160 до 630 кВА не более 80

Подстанции с двумя трансформаторами за-
крытого типа мощностью от 160 до 630 кВА не более 150

Распределительные пункты наружной уста-
новки не более 250

Распределительные пункты закрытого типа не более 200

Секционирующие пункты не более 80

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

2

Пункты ре-
дуцирования 
газа, резерву-
арные установ-
ки сжиженных 
углеводородных 
газов, газона-
полнительные 
станции, газо-
провод распре-
делительный, 
газопроводы 
попутного не-
фтяного газа

Расчетные по-
казатели мини-
мально допу-
стимого уровня 
обеспеченности

Расчетный по-
казатель мини-
мально допу-
стимого уровня 
мощности объ-
екта

Удельные расходы при-
родного и сжиженного 
газа для различных ком-
мунальных нужд, куб. м 
в месяц (куб. в год) на 1 
человека для природно-
го газа, кг в месяц (куб. 
в год) на 1 человека для 
сжиженного газа

Вид потребления
Норматив потребления природ-
ного газа, куб. м в месяц (куб. в 
год) на 1 человека

Норматив потребления 
сжиженного газа, кг в 
месяц (куб. в год) на 1 че-
ловека

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при наличии цен-
трализованного отопле-
ния и централизованного 
горячего водоснабжения

8,5 (102) 2,5 (30)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, одно-
временно обслуживаю-
щего ванную комнату и 
кухню, при отсутствии 
централизованного горя-
чего водоснабжения

25 (300) 9,5 (112)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты и нагрев воды с 
использованием газового 
водонагревателя, обслу-
живающего кухню, при 
отсутствии централизо-
ванного горячего водо-
снабжения

17,5 (210) 6,5 (78)

на приготовление пищи с 
использованием газовой 
плиты при отсутствии 
газового водонагревате-
ля и централизованного 
горячего водоснабжения

13 (156) 4 (48)
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Расчетный по-
казатель мини-
мально допусти-
мой площади 
территории для 
размещения объ-
екта

Размер земельного участ-
ка для размещения пун-
ктов редуцирования газа, 
кв. м

от 4

Размер земельного участ-
ка для размещения газо-
наполнительной станции, 
га

Производительность ГНС, тыс. т/год Размер участка, га
10 6
20 7
40 8

Размер земельных участ-
ков газонаполнительных 
пунктов и промежуточ-
ных складов баллонов не 
более, га

0,6

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

- Не нормируется

Примечания:
1. Расстояние от инженерных коммуникаций до объектов культурного наследия и их территорий следует принимать из расчета, м, не менее: от сетей водопровода, канализации и 
теплоснабжения (кроме разводящих) - 15, до других подземных инженерных сетей - 5.
2. В условиях реконструкции объектов культурного наследия указанные расстояния допускается сокращать, но принимать, м, не менее: от водонесущих сетей - 5, неводонесущих - 2

4.2. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Наименование расчетного показателя ОМЗ, единица измере-
ния Значение расчетного показателя

В области автомобильных дорог местного значения

1

Автомобильные 
дороги 
местного 
значения

Категории и параметры улично-дорожной сети
Классификация улиц и дорог городских населенных пунктов исходя из функционального назначения, скоростей движения и состава потока, а также 
расшифровка приведенных ниже сокращений приведена в таблице № 1 приложения № 1, классификация улиц и дорог сельских населенных пунктов - в 
таблице № 2 приложения № 1

Расчетная скорость движения, км/ч

для городских населенных пунктов
ДСД 120
ДРД 80
УНД 100
УРД 80
УТП 70
УПТ 50 <**>
УЖ 40
УПр 50
ДПар 40
Пр основные 40
Пр второстепенные 30
ДВ обособленные 20
ДВ изолированные 30
для сельских населенных пунктов
ДПос 60
УГл 40
УЖо 40
УЖв 30
Пр 20
Прх 20
<**> В условиях реконструкции, а также для улиц районного значения допускается 
устройство магистралей или их участков, предназначенных только для пропуска средств 
общественного транспорта с организацией автобусно-пешеходного движения

Ширина полосы движения, м

для городских населенных пунктов
ДСД 3,75
ДРД 3,5
УНД 3,75
УРД 3,5
УТП 3,5
УПТ 4
УЖ 3
УПр 3,5
ДПар 3
Пр основные 3 <****>
Пр второстепенные 3,5
УПш основные 1
УПш второстепенные 0,75
ДВ 1,5
для сельских населенных пунктов
ДПос 3,5
УГл 3,5
УЖо 3
УЖв 2,75
Пр 2,75 - 3 <*****>
Прх 4,5
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На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей сле-
дует увеличивать ширину полосы движения до 4 м. Для подъезда к отдельно стоящим 
трансформаторным подстанциям, газораспределительным пунктам допускается предусма-
тривать проезды с шириной проезжей части 4 м
<****> Вдоль проездов допускается устраивать места для временного складирования сне-
га, счищаемого с проездов, в виде полос с твердым покрытием шириной не менее 0,5 м
<*****> На однополосных проездах следует предусматривать разъездные площадки ши-
риной не менее 6 метров и длиной не менее 15 метров на расстоянии не более 75 метров 
между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездны-
ми площадками следует принимать не более 200 метров; в пределах фасадов зданий, име-
ющих входы, проезды следует принимать шириной 5,5 метра

Число полос движения

для городских населенных пунктов
ДСД 4 - 8
ДРД 2 - 6
УНД 4 - 8
УРД 4 - 8
УТП 2 - 4
УПТ 2
УЖ 2 - 3
УПр 2 - 4
ДПар 2
Пр основные 2
Пр второстепенные 1
УПш основные по расчету
УПш второстепенные по расчету
ДВ обособленные 1 - 2
ДВ изолированные 2 - 4
для сельских населенных пунктов
ДПос 2
УГл 2 - 3
УЖо 2
УЖв 2
Пр 1
Прх 1

Наименьший радиус кривых в плане, м

ДСД 600
ДРД 400
УНД 500
УРД 400
УТП 250
УПТ 125
УЖ 90
УПр 90
ДПар 75
Пр основные 50
Пр второстепенные 25
ДВ 30

Наибольший продольный уклон, 

ДРД 50
УНД 40
УРД 50
УТП 60
УПТ 40
УЖ 70
УПр 60
ДПар 80
Пр основные 70
Пр второстепенные 80
УПш основные 40
УПш второстепенные 60
ДВ 30

Ширина улиц и дорог в красных линиях, м

ДСД 50 - 75
ДРД 50 - 75
УНД 40 - 80
УРД 40 - 80
УТП

40 - 80
УПТ
УЖ

15 - 25
УПр

Ширина краевых полос между проезжей частью и бортовым 
камнем (окаймляющими плитами или лотками) на маги-
стральных улицах и дорогах, м

дороги скоростного движения 1
магистральные улицы непрерывного движения 0,75
магистральные улицы общегородского и районного 
значения регулируемого движения 0,5

В стесненных условиях и при реконструкции краевые полосы допускается устраивать 
только на дорогах скоростного и магистральных улицах непрерывного движения шириной 
соответственно 0,75 м и 0,5 м
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Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м

Категория улиц

Радиус закругления проезжей части, 
м
при новом строи-
тельстве

в условиях ре-
конструкции

магистральные улицы и дороги 10 8
улицы местного значения 8 6
проезды 8 5

Ширина боковых проездов, м

при движении транспорта и без устройства специ-
альных полос для стоянки автомобилей не менее 7

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в одном направлении

7,5

при движении транспорта и организации по мест-
ному проезду движения общественного пассажир-
ского транспорта в двух направлениях

10,5

Расстояние до примыканий пешеходно-транспортных улиц, 
улиц и дорог местного значения, проездов к другим маги-
стральным улицам и дорогам регулируемого движения, м

не менее 50 от конца кривой радиуса закругления на ближайшем пересечении и не менее 
150 друг от друга

Расстояние от края основной проезжей части магистральных 
дорог до линии регулирования жилой застройки, м не менее 50, при условии применения шумозащитных устройств - не менее 25

Расстояние от края основной проезжей части магистральных 
дорог до объектов культурного наследия и их территорий, м в условиях сложного рельефа - не менее 100, на плоском рельефе - 50

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных 
или боковых проездов до линии застройки, м

не более 25, в случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на 
расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда 
пожарных машин

Расстояние до въездов и выездов на территории кварталов и 
микрорайонов, иных прилегающих территорий, м

от границы пересечений улиц, дорог и проездов 
местного значения (от стоп-линии) не менее 35

от остановочного пункта общественного транспор-
та при отсутствии островка безопасности не менее 30

от остановочного пункта общественного транспор-
та при поднятом над уровнем проезжей части 
островком безопасности

не менее 20

Тупиковые проезды следует принимать протяженностью не более 150 метров. В конце про-
езжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с островками диаме-
тром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного 
пункта для разворота средств общественного пассажирского транспорта. Использование 
поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается

Максимальное расстояние между пешеходными переходами, 
м

на магистральных дорогах регулируемого движе-
ния в пределах застроенной территории 300 м в одном уровне

на магистральных дорогах скоростного движения 800 м в двух уровнях
на магистральных дорогах непрерывного движения 400 м в двух уровнях

Категории и параметры автомобильных дорог общей сети

Расчетная скорость движения, км/ч

категория IА 150
категория IБ 120
категория IВ 100
категория II 120
категория III 100
категория IV 80
категория V 60

Число полос движения

категория IА 4; 6; 8 <*>
категория IБ 4; 6; 8 <*>
категория IВ 4; 6; 8 <*>
категория II 2; 4
категория III 2
категория IV 2
категория V 1
<*> Количество полос движения на дорогах I категории устанавливают в зависимости от 
интенсивности движения: свыше 14000 до 40000 ед./сут. - 4 полосы; свыше 40000 до 80000 
ед./сут. - 6 полос; свыше 80000 ед./сут. - 8 полос

Ширина полосы движения, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75/3,5
категория II 3,75/3,5
категория III 3,5
категория IV 3
категория V 4,5

Ширина центральной разделительной полосы <**>, м

категория IА 6
категория IБ 5
категория IВ 5
<**> Ширину разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе может потре-
боваться увеличение числа полос движения, увеличивают на 7,5 м и принимают равной: 
не менее 13,5 м - для дорог категории IА, не менее 12,5 м - для дорог категории IБ. Раз-
делительные полосы предусматривают с разрывами через 2 - 5 км для организации про-
пуска движения автотранспортных средств и для проезда специальных машин в периоды 
ремонта дорог. Величину разрыва устанавливают расчетом с учетом состава транспортного 
потока и радиуса поворота автомобиля или, если не производится расчет, величиной 30 м. 
В периоды, когда они не используются, их следует закрывать специальными съемными 
ограждающими устройствами

Ширина обочины, м

категория IА 3,75
категория IБ 3,75
категория IВ 3,75
категория II 3
категория III 2,5
категория IV 2
категория V 1,75
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Наименьший радиус кривых в плане, м

категория IА 1200
категория IБ 800
категория IВ 600
категория II 800
категория III 600
категория IV 300
категория V 150

Наибольший продольный уклон, 

категория IА 30
категория IБ 40
категория IВ 50
категория II 40
категория III 50
категория IV 60
категория V
<***> 70

<***> На участках дорог категории V с уклонами более  в местах с неблагоприятными 
гидрологическими условиями и с легкоразмываемыми грунтами, с уменьшенной шириной 
обочин предусматривают устройство разъездов. Расстояния между разъездами принимают 
равными расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 1 км. Ширину зем-
ляного полотна и проезжей части на разъездах принимают по нормам дорог категории IV, 
а наименьшую длину разъезда - 30 м. Переход от однополосной проезжей части к двухпо-
лосной осуществляют на протяжении 10 м

Общая площадь полосы отвода под автомобильную дорогу, 
га/км

категория IА 8,1
категория IБ 7,2
категория IВ 6,5
категория II 4,9
категория III 4,6
категория IV 3,5
категория V 3,3

Минимально допустимая обеспеченность подъездами до гра-
ницы земельных участков улицы и дороги местного значения, автомобильная дорога IV категории

Минимальные радиусы кривых в плане для размещения оста-
новок на автомобильных дорогах категории, м

на дорогах I - II категорий - 1000, на дорогах III категории - 600, на дорогах IV - V катего-
рий - 400

Минимальная длина остановочной площадки, м 10
Минимально допустимые радиусы кривых в плане для разме-
щения остановок, м

на автомобильных дорогах I - II категорий - 1000, на автомобильных дорогах III категории 
- 600, на автомобильных дорогах IV - V категорий - 400

Минимальное расстояние между остановочными пунктами, 
км для автомобильных дорог I - III категорий - 3

Общественный пассажирский транспорт
Норма наполнения подвижного состава общественного пасса-
жирского транспорта на расчетный срок, чел./кв. м свободной 
площади пола пассажирского салона

4

Расчетная скорость движения, км/ч 40
Плотность сети линий наземного общественного пассажир-
ского транспорта, км/кв. км 1,5

Максимальное расстояние между остановочными пунктами 
на линиях общественного пассажирского транспорта, м

в пределах населенных пунктов 600
в зоне индивидуальной застройки 800

Ширина крайней полосы для движения автобусов на маги-
стральных улицах и дорогах в больших и крупных городах, м 4

Размещение остановочных площадок автобусов
за перекрестками не менее 25 м до стоп-линии
перед перекрестками не менее 40 м до стоп-линии
за наземными пешеходными переходами не менее 5 м

Длина остановочной площадки, м 20 м на один автобус, но не более 60 м
Ширина остановочной площадки в заездном кармане, м равна ширине основных полос проезжей части
Ширина отстойно-разворотной площадки, м не менее 30
Расстояние от отстойно-разворотной площадки до жилой за-
стройки, м не менее 50

Площадь земельных участков для размещения автобусных 
парков (гаражей) в зависимости от вместимости сооружений, 
га

100 машин 2,3
200 машин 3,5
300 машин 4,5
500 машин 6,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

2 Автостанции

Вместимость автостанции, пассажир

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 10
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 25
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 50
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000 75

Количество постов (посадки/высадки)

при расчетном суточном отправлении от 100 до 200 2 (1/1)
при расчетном суточном отправлении от 200 до 400 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 400 до 600 3 (2/1)
при расчетном суточном отправлении от 600 до 
1000 5 (3/2)

Размер земельного участка на один пост посадки-высадки 
пассажиров (без учета привокзальной площади), га 0,13

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 54  >>>
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3 Автозаправоч-
ные станции

Уровень обеспеченности, колонка 1 на 1200 автомобилей

Размер земельного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

4 Автогазозапра-
вочные станции

Доля от общего количества автозаправочных станций, % не менее 15

Размер земельного участка, га

на 2 колонки 0,1
на 5 колонок 0,2
на 7 колонок 0,3
на 9 колонок 0,35
на 11 колонок 0,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

5 Автокемпинги, 
мотели

Максимальное расстояние между объектами, км
на автомобильных дорогах категории IА, IБ 250
на автомобильных дорогах категории IВ, II, III, IV, 
V 500

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности не нормируется

4.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели 
 максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного 
показателя

Вид расчетного 
показателя

Наименование расчетно-
го показателя, единица 
измерения

Предельное значение расчетного показателя

1

Дошкольные 
образователь-
ные организа-
ции

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

70% охват от общего числа детей в возрасте от 1 до 7 лет;
35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка кв. м/место

мощность, мест обеспеченность, кв. м/место
до 100 40
свыше 100 35
в комплексе организаций свыше 500 30
размер групповой площадки для детей ясель-
ного возраста 7,5

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м 500

Примечания:
1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные образовательные организации малой вместимости, 
объединенные с начальными классами. Минимальную обеспеченность такими организациями и их вместимость следует принимать по заданию на проектирование в зависимости 
от местных условий.
2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%

2
Общеобразова-
тельные орга-
низации

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, учащийся

100% охват от общего числа детей в возрасте от 7 до 16 лет начальным и основным 
общим образованием, 90% охват общего числа детей в возрасте от 16 до 18 лет средним 
общим образованием;
100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка, кв. м/учащийся

мощность, мест обеспеченность, кв. м/учащийся
от 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
от 2000 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

для учащихся 1 ступени обучения - 2000;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 4000

Транспортная доступ-
ность, минут

для учащихся 1 ступени обучения - 15 в одну сторону;
для учащихся 2 - 3 ступени обучения - 30 в одну сторону

Примечания:
1. Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше предельно допустимого транспортного обслуживания, а также при транспортной недоступности в период неблагоприятных 
погодных условий и отсутствии транспортного круглогодичного сообщения предусматривается пришкольный интернат из расчета 10% мест общей вместимости организации.
2. Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% - в условиях реконструкции; увеличены на 30% - в сельских поселениях, если для организации учебно-опыт-
ной работы не предусмотрены специальные участки.
3. Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом микрорайона

3

Организации 
дополнитель-
ного образова-
ния

Расчетные пока-
затели минималь-
но допустимого 
уровня обеспе-
ченности

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимого 
уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта

Размер земельного 
участка

По заданию на проектирование для отдельно стоящего здания либо в первых этажах 
жилых зданий, общественных центров

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 30 в одну сторону

Примечания: 1. Норматив обеспеченности следует определять исходя из количества детей, фактически охваченных дополнительным образованием.
2. Проектная мощность организаций дополнительного образования определяется согласно удельному нормативу 60 мест на 1 тыс. человек общей численности населения, установ-
ленному с учетом сменности данных организаций

Продолжение. Начало на стр. 54  >>>
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4.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели  
максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

№ 
п/п

Наименование 
вида ОМЗ

Значение расчетного показателя

Тип расчетного показателя Вид расчетного показа-
теля

Наименование расчетного показателя, едини-
ца измерения

Предельное значение расчетного пока-
зателя

1
Ф и з кул ьту р -
но-спортивные 
залы

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м площади пола 350 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Транспортная доступность, минут

размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

2 Плавательные 
бассейны

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды 75 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Транспортная доступность, минут

размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

3 Плоскостные 
сооружения

Расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня мощности 
объекта

Уровень обеспеченности, кв. м 1950 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель 
минимально допустимой 
площади территории для 
размещения объекта

Размер земельного участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности Транспортная доступность, минут

размещение преимущественно в адми-
нистративных центрах муниципальных 
районов в пределах транспортной до-
ступности

Примечания:
1. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности определены суммарно для объектов физической культуры и спорта, находящихся в ведении 
Новосибирской области, муниципальных районов, городских округов и поселений.
2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учрежде-
ний отдыха и культуры с возможным сокращением территории.
3. Для небольших поселений нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. Комплексы 
физкультурно-оздоровительных площадок предусматриваются в каждом поселении.
4. В поселениях с числом жителей от 2 до 5 тыс. следует предусматривать один спортивный зал площадью 540 кв. м.
5. Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей нормы территории - 35%, спортивные залы - 50%, бассейны - 45%.
6. Общая площадь территорий, занимаемых объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.
7. Прочие виды объектов физической культуры и массового спорта местного значения муниципального района размещаются по заданию на проектирование.
8. Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин.

4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня  
территориальной доступности объектов в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

№ п/п Наименование вида ОМЗ Наименование расчетного показателя ОМЗ, 
единица измерения Значения расчетных показателей

1

Полигоны твердых коммунальных 
отходов, объекты по обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
размещению твердых коммуналь-
ных отходов

Размер земельного участка предприятия и 
сооружения по обработке, утилизации, обе-
звреживанию и размещению твердых ком-
мунальных отходов, га/1 тыс. тонн твердых 
коммунальных отходов в год

предприятия по промышленной обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию и разме-
щению твердых коммунальных отходов

0,05

склады свежего компоста 0,04

полигоны 0,02

поля компостирования 0,5 - 1

поля ассенизации 2 - 4

сливные станции 0,02

мусороперегрузочные станции 0,04

поля складирования и захоронения обе-
звреженных осадков (по сухому веще-
ству)

0,3

мусоросжигательные и мусороперераба-
тывающие объекты мощностью 0,05

Расчетный показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности не нормируется

Продолжение. Начало на стр. 58  >>>
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4.6. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня  
территориальной доступности объектов местного значения в иных областях, связанных с решением вопросов местного значения

№  
п/п

Наименование 
вида объекта 
местного зна-
чения

Тип расчетного показателя Вид расчетного показателя
Наименование расчетно-
го показателя, ед. изме-
рения

Значение расчетного показателя

1 Места погребе-
ния

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га на 1 тыс. чел.

Кладбища смешанного и традиционного захоронения - 0,24.
Кладбища для погребения после кремации - 0,02

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

2

Особо охраняе-
мые природные 
т е р р и т о р и и 
местного зна-
чения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

3

Объекты куль-
турного насле-
дия местного 
значения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

- - не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

4
Объекты про-
изводственного 
назначения

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения 
данного вида объектов

Коэффициент застройки 
промышленной зоны 0,8

Коэффициент плотности 
застройки промышлен-
ной зоны

2,4

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

5

Объекты пи-
щевой про-
мышленности 
и сельского хо-
зяйства

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения 
данного вида объектов

Минимальная плотность 
застройки земельных 
участков, %

По производству молока 40

По доращиванию и откорму крупного ро-
гатого скота 35

По откорму свиней (с законченным произ-
водственным циклом) 35

Птицеводческие яичного направления 27

Птицеводческие мясного направления 25

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

6 Объекты туриз-
ма и рекреации

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
интенсивности использования 
территории для размещения 
данного вида объектов

Уровень обеспеченности 
гостиницами, мест на 
1000 чел.

6

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - Автомобильным транспортом

В области жилищного строительства на территории городского округа, поселения

7 Жилой квартал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Средняя жилищная обе-
спеченность, кв. м/чел. 24

Средняя жилищная обе-
спеченность для мно-
гоквартирных жилых 
домов, кв. м площади 
жилых помещений на 
человека в зависимости 
от уровня комфортности 
жилья

высококомфортное от 40

комфортное от 30 до 40

массовое от 24 до 30

Расчетный показатель макси-
мальной плотности объекта

Плотность населения в 
границах квартала, чел./
га

тип застройки

р а с ч е т н а я 
плотность на-
селения, чел./
га

блокированная 250

малоэтажная застройка 250

среднеэтажная застройка 420

многоэтажная застройка 420

застройка повышенной этажности 420

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечания:
1. Показатель приведен с учетом средней расчетной жилищной обеспеченности 24 кв. м/чел. в многоквартирной жилой застройке.
2. В условиях реконструкции плотность застройки может увеличиваться не более чем на 10% при наличии соответствующего обоснования.
3. Размеры земельных участков индивидуальной жилой застройки, приквартирных земельных участков рекомендуется принимать с учетом особенностей градостроительной ситу-
ации территорий, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.
4. Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен обеспечивать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонирова-
нием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, стоянок автотранспорта, зеленых насаждений

Продолжение на стр. 61 >>>
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9

Площадки об-
щего пользова-
ния различного 
функциональ-
ного назначе-
ния

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект -

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории в границах земель-
ного участка для размещения 
объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
машино-место/квартира

Для квартир площадью менее 40 кв. м 0,5
Для квартир площадью более 40 кв. м 1
Примечание:
обеспеченность местами для хранения автомобилей при-
нимается в границах земельного участка для жилых домов 
не менее 50% от расчетного количества. Остальные пар-
ковочные места допускается размещать в других местах с 
пешеходной доступностью не более 150 м с учетом факти-
ческой и планируемой обеспеченности местами для хране-
ния автомобилей всех объектов микрорайона (квартала). В 
случае проектирования и строительства жилых домов со 
встроенными, встроенно-пристроенными, подземными ав-
тостоянками не менее 15% от расчетных 50% размещаемых 
в границах земельного участка автостоянок предусматри-
ваются открытыми на придомовой территории. Гостевые 
автостоянки жилых домов не должны превышать 20% от 
количества открытых автостоянок, предусмотренных на 
придомовой территории

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории в границах микро-
района (квартала)

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв. м/чел.

озеленение 6

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории в границах земель-
ного участка для размещения 
объекта

Удельный размер площа-
док общего пользования 
различного назначения, 
кв. м/чел.

площадки для выгула собак 0,1
площадки для игр детей 0,7
площадки для отдыха взрослого населения 0,1
физкультурно-спортивные площадки и со-
оружения 1

хозяйственные площадки (контейнерные) 0,06
Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от 
окон жилых и общественных зданий до площадок общего поль-
зования различного назначения

-

Назначение площадки расстояние не 
менее, м

площадки для выгула собак 40
площадки для игр детей 12
площадки для отдыха взрослого населения 10
физкультурно-спортивные площадки и 
сооружения (в зависимости от шумовых 
характеристик)

10 - 40

хозяйственные площадки (контейнерные) 20
Примечания:
1. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2. Допускается уменьшать удельный размер площадки для игр детей до 0,4 кв. м/чел. на застроенных территориях, подлежащих развитию.
3. При расчете обеспеченности площадками дворового благоустройства необходимо учитывать демографический состав населения.
4. Организация общей для одного или нескольких микрорайонов оборудованной площадки для выгула собак производится на территории общего пользования в радиусе до 500 м.
5. Расстояния от наземных и наземно-подземных гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, и станций тех-
нического обслуживания до жилых домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на 
селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных в таблице 10 "СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*", утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820

10
Зона индивиду-
альной жилой 
застройки

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

Расчетный показатель плотно-
сти объекта

Расчетная плотность 
населения жилой зоны, 
чел./га

Размер земельного участка 
для индивидуальной за-
стройки, кв. м:

Плотность населения, чел./
га, при среднем размере се-
мьи, чел.
3 3,5 4 4,5

5000 5 5 6 7
4500 5 6 7 8
4000 6 7 9 10
3500 8 9 10 11
3000 9 10 12 13
2500 10 12 14 16
2000 12 14 16 18
1500 14 17 19 21
1200 18 21 24 26
1000 20 23 27 30
800 23 27 31 35
600 27 32 36 41
400 38 44 50 56
300 50 58 67 75

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечание: хозяйственные площадки в зонах индивидуальной жилой застройки предусматриваются на придомовых участках (кроме площадок для мусоросборников, размеща-
емых на территориях общего пользования из расчета 1 контейнер на 10 - 15 домов)
В области фармацевтики

Продолжение. Начало на стр. 60  >>>

Продолжение на стр. 62 >>>
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11 Аптеки

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, объект

городские населенные пункты:
до 50 тыс. человек - 1 объект на 10 тыс. человек;
от 50 до 100 тыс. человек - 1 объект на 12 тыс. человек;
от 100 до 500 тыс. человек - 1 объект на 13 тыс. человек;
от 500 до 1000 тыс. человек - 1 объект на 15 тыс. человек;
более 1000 тыс. человек - 1 объект на 20 тыс. человек
сельские населенные пункты:
1 объект на 6,2 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

рекомендуется размещать в составе помещений обществен-
ных комплексов, а также в специально приспособленном 
помещении жилого или общественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м; 
малоэтажная жилая застройка - 800 м

Транспортная доступ-
ность, минут

городские населенные пункты:
индивидуальная жилая застройка - 30;
сельские населенные пункты - 30

Примечание: нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптечными организациями определены суммарно с учетом объектов, находящихся в ведении Новоси-
бирской области, муниципальных районов, городских округов, сельских поселений, а также объектов иного значения
В области культуры

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 20 тыс. чел. - для городского округа с населением до 
100 тыс.;
1 на 100 тыс. чел. - для городского округа с населением от 
100 до 500 тыс. чел.;
1 на 200 тыс. чел. - для городского округа с населением свы-
ше 500 тыс. чел.;
1 - на городское поселение с населением менее 10 тыс. чел.;
1 на 10 тыс. чел. - для городского поселения с населением от 
10 тыс. до 50 тыс. чел.;
1 на 25 тыс. чел. для городского поселения с населением 
свыше 50 тыс. чел.;
1 - на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 60
городское и сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут

городской округ не нормиру-
ется

городское и сельское поселение 40

12.1 Центр культур-
ного развития

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 - на муниципальный район;

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 60

12.2

Передвижной 
многофункцио-
нальный куль-
турный центр

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, транспортная еди-
ница

1 - на муниципальный район

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность не нормируется

Примечание: за нормативную единицу принимаются учреждения культуры клубного типа всех форм собственности

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городское поселение;
1 - на сельское поселение с населением свыше 3 тыс. чел.;
1 на 15 тыс. чел. - для городского округа

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городское и сельское поселение 15
городской округ 60

Шаговая доступность, 
минут

городское и сельское поселение 30

городской округ не нормиру-
ется

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов, к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров

Продолжение. Начало на стр. 60  >>>

Продолжение на стр. 63 >>>
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13.1 Общедоступная 
библиотека

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 на 20 тыс. чел. - для городского округа

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 40

13.2

Общедоступная 
библиотека с 
детским отделе-
нием

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 10 тыс. чел. - для городского поселения;
1 - на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.3 Межпоселенче-
ская библиотека

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 - на муниципальный район

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 60

13.4 Детская библи-
отека

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 10 тыс. детей до 14 лет - для городского округа;
1 - на муниципальный район

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 40
муниципальный район 60

13.5

Точка доступа 
к полнотексто-
вым информа-
ционным ре-
сурсам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

2 - на городской округ
1 - на муниципальный район, городское и сельское поселе-
ние

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 100
муниципальный район 60
городское и сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут

городской округ, муниципальный район Не нормиру-
ется

городское и сельское поселение 30
Примечания:
1. Для городского округа с населением менее 20 тыс. чел. к расчету принимается 1 библиотека на 10 тыс. чел.
2. В случае если в состав муниципального района входят городские поселения, имеющие количество детей более 15 тыс. чел., то в таких городских поселениях целесообразно 
создать самостоятельную детскую библиотеку.
3. В городском поселении, которое является административным центром муниципального района, нецелесообразно создавать самостоятельную детскую библиотеку ввиду исклю-
чения дублирования функций детской библиотеки, созданной на уровне муниципального района.
4. Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедо-
ступную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселен-
ческой библиотеки с детским отделением

13.6 Краеведческий 
музей

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - на городской округ, городское поселение, муниципаль-
ный район

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 120
муниципальный район 60
городское поселение 30

13.7 Тематический 
музей

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 - на городской округ

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 120
муниципальный район 60

Продолжение. Начало на стр. 60  >>>

Продолжение на стр. 64 >>>
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Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются музеи, являющиеся юридическими лицами, а также музеи-филиалы без образования юридического лица и территориально обособлен-
ные экспозиционные отделы музеев независимо от формы собственности (ведомственные, частные) при условии, если их фонды вошли в государственную или негосударственную 
часть музейного Фонда Российской Федерации.
2. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, 
литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.
3. В муниципальном образовании музеи создаются при наличии музейных предметов и коллекций, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, независимо от количества населения.
4. В муниципальных образованиях, в целях оптимизации затрат на содержание административно-управленческого аппарата и персонала научных работников, могут быть созданы 
филиалы или структурные подразделения государственных музеев, оказывающие услуги в отдельно стоящих зданиях, либо в помещениях учреждений культуры иных функци-
ональных видов, либо в помещениях иных населенных пунктов, которые должны учитываться в качестве нормативной единицы, так как они обслуживают местное население.
5. Районные музеи могут иметь филиалы или структурные подразделения в населенных пунктах сельских поселений. Филиалы районного музея в сельских поселениях принима-
ются к расчету в качестве нормативной единицы

13.8 Театр по видам 
искусств

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 - для городского поселения с населением свыше 100 тыс. 
чел.;
1 - для городского округа с населением от 100 до 200 тыс. 
чел.;
1 на 200 тыс. чел. - для городского округа с населением от 
200 тыс. чел. до 500 тыс. чел.;
1 на 500 тыс. чел. - для городского округа с населением свы-
ше 500 тыс. чел. до 1 млн. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 60
городское поселение 180

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются театры (театры-студии), являющиеся юридическими лицами, либо филиалы театров.
2. Учитывается в качестве одной нормативной единицы театр, в котором действует нескольких театральных трупп (работающих на разных языках или имеющих самостоятельный 
репертуар), объединенных общей администрацией и представляющих единый баланс.
3. Если на одной театральной площадке работают театры различной жанровой направленности, являющиеся самостоятельными юридическими лицами, то каждый из них учиты-
вается в качестве самостоятельной нормативной единицы.
4. В городских округах устанавливается норматив количества театров различной направленности, объединяющий несколько жанровых видов (драмы и комедии, музыкально-дра-
матический), при обязательном наличии в репертуаре спектаклей для детей и молодежи

13.9 Концертный зал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 - на городской округ, муниципальный район

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 120
муниципальный район 60

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются организации всех форм собственности.
2. В качестве нормативной единицы концертного зала могут учитываться площадки, отвечающие акустическим стандартам, которые входят в состав иных организаций культуры 
(филармоний, культурно-досуговых учреждений, специализированных учебных заведений)

13.10 Цирковая пло-
щадка

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 - на городской округ с населением свыше 500 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 120

Примечание: за нормативную единицу принимаются цирки всех форм собственности

13.11 Парк культуры 
и отдыха

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект

1 на 30 тыс. чел. - для городского округа;
1 - на городское поселение с населением свыше 30 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

городской округ 60
городское поселение 30

Примечание: площадь территории парка определяется в зависимости от объемов, предусмотренных для данного объекта в составе зоны рекреационного назначения в документах 
территориального планирования. Площадь планировочной структуры парка определяется в соответствии с концепцией развития парковой территории, утвержденной органом 
местного самоуправления

13.12 Зоопарк

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченно-
сти, объект 1 - на городской округ с населением свыше 250 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка по заданию на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 100

Примечания:
1. За нормативную единицу принимаются зоопарки всех форм собственности.
2. Площадь территории зоопарка (ботанического сада) определяется в зависимости от объема коллекции и видов животных (растений)
В области физической культуры и спорта

Продолжение. Начало на стр. 60  >>>

Продолжение на стр. 65 >>>
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14

Помещения для 
физкультурных 
занятий и тре-
нировок

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м общей пло-
щади

70 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка

в составе помещений спортивных комплексов, а также в 
специально приспособленном помещении жилого или об-
щественного здания

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500 м;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800 м;
сельские населенные пункты - в пределах населенного пун-
кта

Примечание: общая площадь территории, занимаемой объектами физической культуры и массового спорта, не менее 7000 кв. м/1 тыс. чел.

В области торговли, общественного питания и бытового обслуживания

15

Предприятия 
торговли (мага-
зины, торговые 
центры, торго-
вые комплексы)

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кв. м площади тор-
говых объектов

в соответствии с постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 26.04.2017 № 158-п "Об установлении 
нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов для Новосибирской области"

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

торговые центры местного значения с об-
служиваемым населением, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

от 4 до 6 0,4 - 0,6

от 6 до 10 0,6 - 0,8

от 10 до 15 0,8 - 1,1

от 15 до 20 1,1 - 1,3

торговые центры поселений с числом жи-
телей, тыс. чел.

размер зе-
м е л ь н о г о 
участка, га/
объект

до 1 0,1 - 0,2

от 1 до 3 0,2 - 0,4

от 3 до 4 0,4 - 0,6

от 5 до 6 0,6 - 1

от 7 до 10 1 - 1,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты - 2000

Примечание: для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах 
- 80 кв. м площади торговых объектов на 1 тыс. человек

16
Предприятия 
общественного 
питания

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты:
40 мест на 1 тыс. человек, в том числе 32 места на 1 тыс. 
человек - для общественного делового центра, 8 мест на 1 
тыс. человек - для квартала (микрорайона, жилого района);
сельские населенные пункты - 23 места на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/100 мест

мощность, мест
размер участ-
ка, га/100
мест

до 50 0,2 - 0,25

от 50 до 150 0,15 - 0,2

свыше 150 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты - 2000

17
Предприятия 
бытового об-
служивания

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, рабочее место

городские населенные пункты:
9 рабочих мест на 1 тыс. человек, в том числе 7 рабочих 
мест на 1 тыс. человек - для общественного делового цен-
тра, 2 рабочих места на 1 тыс. человек - для квартала (ми-
крорайона, жилого района);
сельские населенные пункты - 7 рабочих мест на 1 тыс. че-
ловек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/10 рабочих 
мест

мощность, рабочих мест
размер участ-
ка, га/10 рабо-
чих мест

10 - 50 0,1 - 0,2

50 - 150 0,05 - 0,08

свыше 150 0,03 - 0,04

Расчетный допустимого доступности показатель максимально 
уровня территориальной

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты - 2000

Примечания:
1. Предприятия бытового обслуживания возможно размещать во встроенно-пристроенных помещениях.
2. Для сезонного населения садоводческих, огороднических объединений, дачных хозяйств и жилого фонда с временным проживанием в сельских населенных пунктах - 1,6 ра-
бочего места на 1 тыс. человек

Продолжение. Начало на стр. 60  >>>
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18 Прачечные

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кг белья в смену

городские населенные пункты: 110 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты: 60 на 1 тыс. человек, в том 
числе 20 - прачечные самообслуживания

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,5

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

19 Химчистки

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, кг вещей в смену

городские населенные пункты:
11,4 на 1 тыс. человек, в том числе 7,4 - для общественно-
го делового центра, 4 - для квартала (микрорайона, жилого 
района);
сельские населенные пункты:
3,5 на 1 тыс. человек, в том числе 1,2 - химчистки самооб-
служивания

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,1

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

Примечание: химчистки рекомендуется размещать в производственно-коммунальной зоне, в жилой и общественной зонах рекомендуется организовывать пункты сбора

20 Бани

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
мощности объекта

Уровень обеспеченно-
сти, место

городские населенные пункты - 5 на 1 тыс. человек;
сельские населенные пункты - 7 на 1 тыс. человек

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект 0,2

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности - не нормируется

В области почтовой связи

23 Отделения по-
чтовой связи

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площади 
территории для размещения 
объекта

Размер земельного 
участка, га/объект

Отделения связи микрорайона, жилого района, га, для об-
служиваемого населения, групп:

IV - V (до 9 тыс. чел.) 0,07 - 0,08

III - IV (9 - 18 тыс. чел.) 0,09 - 0,1

II - III (20 - 25 тыс. чел.) 0,11 - 0,12

Отделения связи сельского поселения, га, для обслуживае-
мого населения, групп

V - VI (0,5 - 2 тыс. чел.) 0,3 - 0,35

III - IV (2 - 6 тыс. чел.) 0,4 - 0,45

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность, м

городские населенные пункты:
многоэтажная и среднеэтажная жилая застройка - 500;
индивидуальная и малоэтажная жилая застройка - 800;
сельские населенные пункты: в пределах населенного пун-
кта

В области транспортного обслуживания

24

С о о р у ж е н и я 
и устройства 
для хранения и 
обслуживания 
транспортных 
средств

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количеством 
объектов

Уровень обеспеченности 
гаражами и открытыми 
стоянками для постоян-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

90

Уровень обеспеченности 
стоянками для времен-
ного хранения легковых 
автомобилей, %

Не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных 
легковых автомобилей, в том числе:

жилые районы 35

промышленные и коммунально-складские 
зоны (районы) 15

общегородские и специализированные 
центры 5

зоны массового кратковременного отдыха 15

Примечание: в кварталах многоэтажной застройки следует 
предусматривать парковки открытого типа из расчета не ме-
нее чем для 10% расчетного парка для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей, принадлежащих 
жителям данного квартала

Расчетный показатель максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности

Пешеходная доступ-
ность гаражей и стоянок 
для постоянного хране-
ния автомобилей, м

при новом строительстве 800

в районах реконструкции или с неблаго-
приятной гидрогеологической обстановкой 1500

Пешеходная доступ-
ность стоянок времен-
ного хранения легковых 
автомобилей

до входов в жилые дома 100

до пассажирских помещений вокзалов,
входов в места крупных учреждений тор-
говли и общественного питания

150

до прочих учреждений и предприятий об-
служивания населения и административ-
ных зданий

250

до входов в парки, на выставки и стадионы 400

Продолжение. Начало на стр. 60  >>>
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III. Правила и область применения расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности таких объектов для населения муниципального района, уста-
новленные в местных нормативах градостроительного проектирования Искитимского 
района, применяются при подготовке и внесении изменений в схему территориально-
го планирования муниципального района, документацию по планировке  территории 
(ДППТ), правила землепользования и застройки муниципальных образований (ПЗЗ).

Утвержденные МНГП Искитимского района подлежат применению:
органами государственной власти Новосибирской области при осуществлении ими 

контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о гра-
достроительной деятельности;

органами местного самоуправления при осуществлении постоянного контроля со-
ответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся со-
циально-экономическим условиям на территории при принятии решений о развитии 
застроенных территорий соответствующего муниципального образования;

разработчиками градостроительной документации, заказчиками градостроительной 
документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градострои-
тельной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества 
жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения населения муниципального образования, установленные МНГП 
Искитимского района, не могут быть ниже предельных значений расчетных показате-
лей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения 
населения муниципальных образований Новосибирской области, установленных РНГП 
Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате кото-
рых предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения населения муниципальных образований 
Новосибирской области станут выше расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального 
образования, установленных МНГП Искитимского района, применению подлежат рас-
четные показатели РНГП Новосибирской области с учетом требований федерального 
законодательства.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти объектов местного значения для населения муниципального образования, установ-
ленные МНГП Искитимского района, не могут превышать предельные значения рас-
четных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности 
объектов местного значения для населения муниципальных образований Новосибир-
ской области, установленных РНГП Новосибирской области.

В случае внесения изменений в РНГП Новосибирской области, в результате которых 
предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности объектов местного значения для населения муниципальных 
образований Новосибирской области станут ниже расчетных показателей максималь-
но допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального образования, установленных МНГП Искитимского района, 
применению подлежат расчетные показатели РНГП Новосибирской области с учетом 
требований федерального законодательства.

IV. Материалы по обоснованию расчетных показателей,
содержащихся в основной части местных нормативов

градостроительного проектирования
Перечень нормативных правовых актов и иных документов, использованных при 

подготовке местных нормативов градостроительного проектирования Искитимского 
района.

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-

мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния»;
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.05.2004 № 707-р (Об 

утверждении перечней субъектов Российской Федерации и отдельных районов субъек-
тов Российской Федерации (в существующих границах), относящихся к территориям с 
низкой либо с высокой плотностью населения);

постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорож-
ного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нор-
мах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного 
сервиса»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная под-
держка граждан»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
17.04.2014 № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социаль-
ного обслуживания»;

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции от 15.05.2012 № 543н «Об утверждении Положения об организации оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи взрослому населению»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-
граммам дошкольного образования»;

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов;

приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 06.08.2008 № 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для формирования поло-
сы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог»;

распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 
«Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и ор-
ганам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспечен-
ности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Новосибирской области
Закон Новосибирской области от 30.12.2003 № 162-ОЗ «Об обороте земель сельско-

хозяйственного назначения на территории Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муни-

ципальных образований Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых при-

родных территориях в Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-террито-

риальном устройстве Новосибирской области»;
Закон Новосибирской области от 25.12.2006 № 79-ОЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположен-
ных на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 06.04.2007 № 102-ОЗ «О некоторых вопросах орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостро-
ительной деятельности в Новосибирской области»;

постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Новосибирской области»;

постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 145.13330.2012. Свод правил. Дома-интернаты. Правила проектирования;
СП 35-106-2003. Расчет и размещение учреждений социального обслуживания по-

жилых людей;
СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Ак-

туализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;
СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-

лизированная редакция СНиП 2.04.03-85;
СП 62.13330.2011. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализирован-

ная редакция СНиП 42-01-2002;
СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 23-02-2003;
СП 113.13330.2012. Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редак-

ция СНиП 21-02-99*;
СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85*;
СП 39.13330.2012. Свод правил. Плотины из грунтовых материалов. Актуализиро-

ванная редакция СНиП 2.06.05-84*;
СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99*;
СП 31-115-2006. Открытые плоскостные физкультурно-спортивные сооружения;
СП 31-113-2004. Бассейны для плавания;
СП 31-112-2004. Физкультурно-спортивные залы. Части 1 и 2;
СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобиль-

ных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;
СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для 

маломобильных групп населения. Общие положения;
СП 35-102-2001. Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвали-

дам;
СП 31-102-99. Требования доступности общественных зданий и сооружений для ин-

валидов и других маломобильных посетителей;
СП 35-103-2001. Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным 

посетителям;
СП 54.13330.2011. Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализирован-

ная редакция СНиП 31-01-2003.

Продолжение на стр. 68 >>>
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Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений;
Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (со-

ставлены к главе СНиП 2.07.01-89*);
СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги;
СНиП 2.01.51-90. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны;
СНиП 2.01.28-85. Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промыш-

ленных отходов. Основные положения по проектированию.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмос-

ферного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции передающих радиотехнических объектов»;
СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуата-

ции средств сухопутной подвижной радиосвязи»;
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов 

для твердых бытовых отходов».

Государственные стандарты (ГОСТ)
ГОСТ Р 52498-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное об-

служивание населения. Классификация учреждений социального обслуживания;
ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Термины и определения;
ГОСТ Р 55528-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Состав и содер-

жание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. 
Памятники истории и культуры. Общие требования.

Нормы пожарной безопасности (НПБ)
НПБ 101-95. Нормы проектирования объектов пожарной охраны.

Санитарные нормы (СН)
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы».

Ведомственные строительные нормы (ВСН)
ВСН 56-78. Инструкция по проектированию станций и узлов на железных дорогах 

Союза ССР.

Руководящие документы системы нормативных
документов в строительстве (РДС)
РДС 35-201-99. Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объек-

там социальной инфраструктуры.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к таблице расчетных показателей  

минимально допустимого уровня
обеспеченности объектами местного значения в области 

автомобильных дорог местных нормативов г 
радостроительного проектирования Искитимского района

Классификация улиц и дорог. Основное назначение улиц и дорог
Таблица № 1. Классификация улиц и дорог городов.

Основное назначение улиц и дорог

Категория дорог и улиц 
городов

Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги 
скоростного движения 
(ДСД)

Скоростная транспортная связь между удаленными про-
мышленными и планировочными районами в крупнейших 
и крупных городах; выходы на внешние автомобильные 
дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха 
и поселениям в системе расселения. Пересечения с маги-
стральными улицами и дорогами в разных уровнях

Магистральные дороги 
регулируемого движения 
(ДРД)

Транспортная связь между районами на отдельных на-
правлениях и участках преимущественно грузового дви-
жения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на 
внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и 
дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
общегородского значения 
непрерывного движения 
(УНД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и общественными центрами в крупных и боль-
ших городах, а также с другими магистральными улица-
ми и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение 
движения транспорта по основным направлениям в раз-
ных уровнях

Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения 
(УРД)

Транспортная связь между жилыми, промышленными рай-
онами и центром города, центрами планировочных райо-
нов, выходы на магистральные улицы и дороги и внешние 
автомобильные дороги. Пересечения с магистральными 
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы 
районного значения - 
транспортно-пешеходные 
(УТП)

Транспортная и пешеходная связи между жилыми района-
ми, а также между жилыми и промышленными районами, 
общественными центрами, выходы на другие магистраль-
ные улицы

Магистральные улицы 
районного значения - пе-
шеходно-транспортные 
(УПТ)

Пешеходная и транспортная связи (преимущественно об-
щественный пассажирский транспорт) в пределах плани-
ровочного района

Улицы и 
д о р о г и 
местно-
го зна-
чения

Улицы в жи-
лой застройке 
(УЖ)

Транспортная (без пропуска грузового и общественного 
транспорта) и пешеходная связи на территории жилых 
районов (микрорайонов), выходы на магистральные ули-
цы и дороги регулируемого движения

Улицы и до-
роги в науч-
но-производ-
с т в е н н ы х , 
промышлен -
ных и комму-
нально-склад-
с к и х 
зонах (райо-
нах) (УПр)

Транспортная связь преимущественно легкового и грузо-
вого транспорта в пределах зон (районов), выходы на ма-
гистральные городские дороги. Пересечения с улицами и 
дорогами устраиваются в одном уровне

Парковые до-
роги (ДПар)

Транспортная связь в пределах территории парков и лесо-
парков преимущественно для движения легковых автомо-
билей

Проезды (Пр) Подъезд транспортных средств к жилым и общественным 
зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам 
городской застройки внутри районов, микрорайонов, квар-
талов

Пешеходные улицы и до-
роги (УПш)

Пешеходная связь с местами приложения труда, учреж-
дениями и предприятиями обслуживания, в том числе в 
пределах общественных центров, местами отдыха и оста-
новочными пунктами общественного транспорта

Велосипедные дорожки 
(ДВ)

Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, об-
щественным центрам. Связь в пределах планировочных 
районов

Таблица № 2. Классификация улиц и дорог
сельских поселений. Основное назначение

Категория сельских улиц и 
дорог сельских поселений

Основное назначение

Поселковая дорога (ДПос) Связь сельского поселения с внешними дорогами 
общей сети

Главная улица (УГл) Связь жилых территорий с общественным центром

Улица в 
жилой 
застройке

Основная (УЖо) Связь внутри жилых территорий и с главной улицей 
по направлениям с интенсивным движением

Второстепенная  
(переулок) (УЖв)

Связь между основными жилыми улицами

Проезд (Пр) Связь жилых домов, расположенных в глубине 
квартала, с улицей

Хозяйственный проезд, ското-
прогон (Прх)

Прогон личного скота и проезд грузового транспорта 
к приусадебным участкам

Продолжение. Начало на стр. 67  >>>
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Бурмистровского  сельсовета  

Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель минимально допустимого уров-
ня обеспеченности количеством объектов

Уровень обеспе-
ченности, объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель минимально допустимой площа-
ди территории для размещения объекта

Размер земельного 
участка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти

Транспортная до-
ступность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступ-
ность, минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции: 
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Быстровского  сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Гилевского  сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Гусельниковского сельсовета  

Искитимского района Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1 Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

15

Шаговая доступность, 
минут

30

13.2 Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут

сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут

сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Легостаевского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.



www.iskitim-r.ru | № 5(26) от 6 апреля 2018 года Вестник Искитимского района    75

ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Листвянского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Мичуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после а1бзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Морозовского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Преображенского сельсовета Искитимского района  

Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Промышленного сельсовета Искитимского района  

Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Совхозного сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.12.2017 №168
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Степного сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-

сти, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.12.2017 №168
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу. 
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Тальменского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.12.2017 №168
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Улыбинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 №159
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Чернореченского сельсовета Искитимского района  

Новосибирской области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района  от 28.12.2017 №168
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели 
минимально допусти-
мого уровня обеспечен-
ности

Расчетный показатель минимально 
допустимого уровня обеспеченно-
сти количеством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель минимально 
допустимой площади территории 
для размещения объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ПРОЕКТ
Внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Шибковского сельсовета Искитимского района Новосибирской 

области, утвержденные решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.12.2017 №168
1) в разделе II «Основная часть»:
а) пункт 1 после абзаца тридцать седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«учреждение клубного типа – организация, основной деятельностью которой является создание условий для занятий любительским художественным творчеством, предоставле-

ние населению услуг социально-культурного, просветительского и досугового характера»;
в) в подпункте 4.6 пункта 4:
позицию 1 «Территории рекреационного назначения» признать утратившей силу;
позицию 12 «Помещения для культурно-досуговой деятельности» изложить в следующей редакции:
«

12 Дом культуры

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 40

»;
позицию 13 «Кинотеатры» изложить в следующей редакции:
«

13 Кинозал

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект

1 – на сельское поселение с населением свыше 
3 тыс. чел.

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 15

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания: 
1. За нормативную единицу принимаются площадки кинопоказа всех форм собственности, а именно кинотеатры и кинозалы, расположенные в специализированном кинотеатре.
2. При наличии в кинотеатре нескольких кинозалов к учету принимается каждый кинозал как нормативная единица. Также к расчету принимаются кинозалы, расположенные в 
учреждении культуры либо в коммерческой организации.
3. Для населенных пунктов, в которых отсутствуют стационарные кинозалы, органы местного самоуправления организуют кинопоказ на базе передвижных многофункциональных 
культурных центров.

»;
дополнить позициями 13.1-13.13 следующего содержания:

13.1
Обще-доступная би-
блиотека с детским от-
делением

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка

по заданию 
на проектирование

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут 15

Шаговая доступность, 
минут 30

13.2

Точка доступа 
к полнотекстовым ин-
формационным ресур-
сам

Расчетные показатели мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности

Расчетный показатель мини-
мально допустимого уровня 
обеспеченности количе-
ством объектов

Уровень обеспеченности, 
объект 1 – на сельское поселение

Расчетный показатель мини-
мально допустимой площа-
ди территории для размеще-
ния объекта

Размер земельного участ-
ка не нормируется

Расчетный показатель максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности

Транспортная доступ-
ность, минут сельское поселение 30

Шаговая доступность, 
минут сельское поселение 30

Примечания:
Организационная структура библиотечного обслуживания сельских населенных пунктов должна предусматривать в административном центре сельского поселения общедоступ-
ную библиотеку с детским отделением либо, при условии передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на уровень муниципального района, филиал межпоселенческой 
библиотеки с детским отделением

2) в разделе IV «Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования»:
а) после абзаца тридцать семь дополнить абзацем следующего содержания:
«распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и орга-

нам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры»»;
б) абзац семьдесят пятый признать утратившим силу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

«02» апреля  2018 года

ул. Школьная, д. 2б, 
п. Чернореченский

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образова-
ния Чернореченский сельсовет Искитимского района Новосибирской области, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Прави-
лами застройки и землепользования Чернореченского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области, утвержденными приказом министерства строительства Ново-
сибирской области от 28.12.2017 № 489, Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 
«О Положении о публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти» были проведены публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Галстян Л.Н. для земельного участка с кадастро-
вым номером 54:07:047521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Ново-
сибирская область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п.Чернореченский, 
ул. Степная, в части уменьшения минимального отступа от границ вышеуказанного зе-
мельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:07:047521:56.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 14.03.2018 № 
11-ПГ «О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»  было опубликовано в газете «Вестник Искитимского рай-
она» от 23.03.2018 № 3  и размещено на официальном сайте администрации Искитим-
ского района Новосибирской области (http://iskitim-r.ru/?page_id=20367).

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская область Искитимский 
район, п. Чернореченский, ул. Школьная, 2б, в 11.00.  В публичных слушаниях приняли 
участие 8 человек – заявитель, жители поселка Чернореченский, представители админи-
страции Искитимского района Новосибирской области и администрации Черноречен-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области (согласно приложению 
№ 1 к протоколу публичных слушаний № 001/П от 02.04.2018, п. Чернореченский.

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу были за-
слушаны выступления участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства состоявшимися. 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предоставления  разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с  Градостроитель-
ным кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением 
сессии Совета депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о 
публичных слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области».

3) Рекомендовать отклонить  предложение по предоставлению  разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства Галстян Л.Н. для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:07:040521:57, площадью 398 кв.м., расположенного по адресу: Новосибирская 
область, Искитимский район, Чернореченский сельсовет, п. Чернореченский, ул.Степная 
(далее – Земельный участок), в части уменьшения минимального отступа от границ вы-
шеуказанного земельного участка с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:07:040521:56.

Основанием отклонения предложения Галстян Л.Н. является наличие на земельном 
участке с кадастровым номером 54:07:040521:56 плотной застройки объектами вспомо-
гательного использования в непосредственной близости к границе Земельного участка. 
Сокращение отступа разрешенного строительства с 3 м до 0 м не позволит предусмот-
реть соблюдение норм противопожарной безопасности при дальнейшем проектирова-
нии и строительстве объектов капитального строительства на Земельном участке.  

Председатель публичных слушаний Ю.П. Иванова 
Секретарь М.Б. Подскребаева

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту правил  
землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета  

Искитимского района Новосибирской области

«30» марта  2018 года
д. Бурмистрово,

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муниципального образования  
Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и органами государственной власти Но-
восибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области 
«Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской об-
ласти»,  постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства 
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уста-
вом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области», были проведены публичные слушания 
по проекту правил землепользования и застройки Бурмистровсеого  сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области.

Постановление главы Искитимского района Новосибирской области от 15.01.2018 
№ 01-ПГ «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и 
застройки Бурмистровского  сельсовета Искитимского района Новосибирской области» 
было опубликовано в газете «Вестник Искитимского района» от 16.02.2018 № 2 и раз-
мещено на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибирской 
области (http://iskitim-r.ru).

Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки Бурмистров-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области проведены:

д.Бурмистрово – 30.03.2018 в 14.00, по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Бурмистрово, ул.Береговая, д. 32а (здание клуба).

По результатам публичных слушаний составлен протокол № 1 от 30.03.2018.
Во время публичных слушаний секретарем публичных слушаний экспертом  по во-

просам градостроительства отдела строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района Новосибирской области кратко объявлялся 
обсуждаемый вопрос, предлагалось присутствующим лицам задавать вопросы, вносить 
предложения и замечания. 

Во время проведения публичных слушаний по существу рассматриваемого вопроса 
предложения не поступали.

Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренные ст. 31 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, соблюдены. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
Признать публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области  состоявши-
мися.

 Процедура проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
осуществлена в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ,  Уставом 
Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных слушаниях в 
Искитимском районе Новосибирской области».

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту правил землепользования 
и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области, 
приведены в приложении к заключению по результатам публичных слушаний.

Проект  правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области получил положительную оценку и рекомендуется 
к утверждению.

Направить заключение о результатах публичных слушаний в Министерство строи-
тельства Новосибирской области и опубликовать в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

Председатель публичных слушаний М.Б. Подскребаева 
Секретарь Ю.П. Иванова
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к заключению по результатам публичных слушаний 

от 30.03.2018, д. Бурмистрово

Рекомендации по предложениям, поступившим к проекту 

правил землепользования и застройки Бурмистровского сельсовета Искитимского района Новосибирской области

№
пп

Название организации, направившей 
предложения на публичные слушания

Содержание предложения Результат 
рассмотрения

1 Министерство строительство 
строительства Новосибирской области

В градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства в таблицу 1 «Виды разрешенного использования для территориальных зон»: 
П. 1.1. «Зона застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства (Жин)» 
колонку 4«условно разрешенные виды использования» дополнить словами: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Социальное обслуживание (3.2),
Бытовое обслуживание (3.3),
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)
Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1)
Культурное развитие (3.6)
Религиозное использование (3.7)
Амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1)
Деловое управление (4.1)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
п.2.1 «Многофункциональная общественно-деловая зона (Ом) 
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)»
п.2.2 «Зона специализированной общественной застройки (Ос) колонку 3 «Основные виды разрешенного ис-
пользования» дополнить словами: «Деловое управление (4.1)
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)
Рынки (4.3)
Магазины (4.4)
Банковская и страховая деятельность (4.5)
Общественное питание (4.6)
Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Выставочно-ярмарочная деятельность (4.10)
в колонку 4 «условно разрешенные виды использования» 
дополнить словами «Объекты придорожного сервиса (4.9.1);
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить сло-
вами: «Рынки (4.3)
Банковская и страховая деятельность (4.5), Гостиничное обслуживание (4.7)
Развлечения (4.8), 
3.4 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)»
 из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Железнодорожный транспорт (7.1), 
Автомобильный транспорт (7.2)» дополнить словами «не устанавливается»;
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Железнодорожный транс-
порт (7.1), Автомобильный транспорт (7.2)»;
п.4.1«Зонасельскохозяйственных угодий (Су)» колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» до-
полнить словами: Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство (1.3)
Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (1.4)
Садоводство (1.5)
Выращивание льна и конопли (1.6)
4.3 «Зона животноводства (Сж)» 
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» 
дополнить словами: «Скотоводство (1.8)
Звероводство (1.9)
Птицеводство (1.10)
Свиноводство (1.11)»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова «Ветеринарное обслуживание (3.10), 
Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»; 
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Коммунальное обслужива-
ние (3.1), Обслуживание автотранспорта (4.9), Связь (6.8), Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами 
«Амбулаторной ветеринарное обслуживание (3.10.1)»;
п.4.4 «Зона ведения садового и дачного хозяйства (Ссд)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2), Магазины (4.4)», дополнить словами «не 
устанавливается»;

Рекомендовать 
принять 
редложение
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п.4.5 «Зона ведения огородничества (Со)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)», 
дополнить словами «не устанавливается»;
п.4.6 «Зона сельскохозяйственного использования (Си)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 4.7 «Зона ведения хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиСп)» 
из колонки 3 «основные виды разрешенного использования»  исключить слова: «Ветеринарное обслуживание 
(3.10)», колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «Ветеринарное обслуживание 
(3.10)»;
п.4.8 «Зона ведения крестьянского и фермерского хозяйства (СиКфх)»
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования» исключить слова «Коммунальное обслуживание (3.1), 
Обслуживание автотранспорта (4.9), Автомобильный транспорт (7.2)», дополнить словами «не устанавливается»;
п.5.1 «Зона объектов рекреационного назначения  (отдыха) (Р)
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования» дополнить словами: «Спорт (5.1)
Природно-познавательный туризм (5.2) 
Туристическое обслуживание (5.2.1)
Охота и рыбалка (5.3)
Причалы для маломерных судов (5.4)
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5)»; 
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «автомобильный транспорт 
(7.2)»
п.5.3 «Зона объектов туристического обслуживания (Рто) колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного ис-
пользования» дополнить словами «Автомобильный транспорт (7.2)»
п.5.5 «Зона лесов (Л)»
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова «Использование лесов (10.0), Земель-
ные участки (территории) общего пользования», дополнить словами «не устанавливается»;
из колонки 4 «условно разрешенные виды использования»  исключить слова: «недропользования», дополнить 
словами «не устанавливается»;
из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» 
исключить слова: «Коммунальное обслуживание (3.1)
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Связь (6.8)
Трубопроводный транспорт (7.5)», дополнить словами «не устанавливается»;
п. 5.6 «Зона водных объектов (В) колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова 
«Водные объекты (11.0)», дополнить словами «не устанавливается»;
 из колонки 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» исключить слова «Трубопроводный транс-
порт (7.5)»,  дополнить словами «не устанавливается»
п.5.7 «Зона общего пользования водными объектами (Воп)»
колонку 5 «вспомогательные виды разрешенного использования» дополнить словами «Автомобильный транспорт 
(7.2)»
5.8 «Зона территории общего пользования (ТОП)» 
колонку 3 «Основные виды разрешенного использования»  исключить слова: «Общее пользования водными объ-
ектами (11.1)»
п.6.1 «Зона ритуальной деятельности (ДРит)»
колонку 4 «условно разрешенные виды использования» дополнить словами «автомобильный транспорт (7.2)», 
исключить слова «не устанавливается». 
Из колонки 3 «Основные виды разрешенного использования» в пунктах 1.1,1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 6.1 исключить слова «Земельные участки (тер-
ритории) общего пользования (12.0)».
В градостроительные регламенты в таблицу 2 «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства»:
п.2.8 «Зона объектов торговли (ОсТ)»
 из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,02
п. 3.5 «Зона объектов коммунального обслуживания (ИК)
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.6 «Зона объектов связи (ИС)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,2 на 0,001
п. 3.7 «Зона объектов автомобильного транспорта (ТА)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,1 на 0,01
п. 4.9 «Зона хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (СиПп)»
из колонки 3 «минимальная площадь» изменить значения 0,05 на 0,1
п. 6.1 «Зона охраны природных территорий (Опт)»
из колонки 3«минимальная площадь»  исключить значение 0,1
из 4 «максимальная площадь» исключить значения 500; 
дополнить колонки 3 и 4 словами «не устанавливается»
Исправить технические ошибки

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т. 
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:  
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим, 
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72. 
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